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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2019 г. №877-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 11.03.2015 № 640-ПГ «Об ут-
верждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя начальни-
ка Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог Мезенцева В.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за многолетний плодотворный труд, 
успехи в организации и совершенствовании образо-
вательного процесса и в связи с празднованием Дня 
физкультурника – Алешина Леонида Владимировича, 
заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпик».

2. Наградить Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог:

2.1. за успехи в профессиональной деятельности 
в системе физической культуры и спорта и в связи с 
празднованием Дня физкультурника следующих со-
трудников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Здоровье»:

Бондарь Ирину Александровну, главного бухгал-
тера,

Валеева Сергея Александровича – рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,

Прошкину Елену Станиславовну – инструктора-
методиста физкультурно-спортивных организаций;

2.2. за личный вклад в популяризацию физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни в город-
ском округе Сухой Лог и в связи с празднованием Дня 
физкультурника - Шингарову Наталью Леонидовну, 
специалиста по кадрам муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2019 г. №878-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог сотрудников открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент»
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 11.03.2015 № 640-ПГ «Об ут-
верждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора по персона-
лу и общим вопросам открытого акционерного обще-
ства «Сухоложскцемент» Калинина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, 

высокие показатели в производственной деятельно-
сти, большой личный вклад в развитие строительного 
комплекса и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем строителя следующих сотрудников откры-
того акционерного общества «Сухоложскцемент»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Захарова Геннадия Анатольевича – машиниста сы-
рьевых мельниц цеха помола,

Лескина Евгения Павловича – помощника машини-
ста (обжигальщика) вращающихся печей цеха обжига 
клинкера,

Старостина Сергея Юрьевича – слесаря-ремонт-
ника цеха по техническому обслуживанию обору-
дования,

Стафеева Алексея Михайловича – мастера погру-
зочно-разгрузочных работ цеха отгрузки цемента.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Быкова Виталия Владимировича – водителя по-
грузчика цеха Горный,

Печенкина Александра Алексеевича – электро-

газосварщика цеха по техническому обслуживанию 
оборудования,

Пушкарева Евгения Юрьевича – помощника опе-
ратора центрального пульта управления 5-ой техно-
логической линии,

Ременникова Владислава Валерьевича – столяра 
цеха ремонтно-эксплуатационного,

Рякина Вячеслава Владимировича – газовщика 
Службы газовой,

Сивец Ольгу Владимировну – лаборанта химиче-
ского анализа отдела технического контроля и ла-
боратории,

Тимухина Николая Алексеевича – помощника на-
чальника смены цеха Отгрузки цемента.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2019 г. №830-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся на территории 
городского округа Сухой Лог на третий 

квартал 2019 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-

са РФ, Законом Свердловской области от 22.07.2005 
№96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального фонда 
на территории Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», в целях реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 №717 (в ред. от 08.02.2019), в целях реа-
лизации государственной программы Российской 
Федерации «Поддержка реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, осуществляемых в 
рамках государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) субъектов Российской 
Федерации, направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 (в ред. от 07.05.2019), государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2017 №1047-ПП, Методическими реко-
мендациями для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений для обеспе-
чения жильем отдельных категорий граждан, утверж-
денными Приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-П, постановлением Главы городского 
округа от 14.09.2006 № 1150-ПГ «Об утверждении По-
рядка определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра жилого помещения, сложив-
шейся в границах городского округа Сухой Лог, для 
предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма» 
(в ред. постановлений Главы городского округа Сухой 
Лог от 18.12.2007 № 1917-ПГ, от 24.03.2009 № 352-ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одно-

го квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на территории городского округа Сухой 
Лог на третий квартал 2019 года в размере 32 800,00 
(тридцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек), 
используемого в целях проведения расчетов:

1) определения имущественного положения граж-
дан в целях признания их малоимущими и предостав-
ления им жилого помещения по договору социально-
го найма муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения в сельской 
местности городского округа Сухой Лог на третий 
квартал 2019 года на приобретение жилого помеще-
ния и строительство в размере 23 600,00 (двадцать 
три тысячи шестьсот рублей 00 копеек), используе-
мого в целях проведения расчетов:

1) определения имущественного положения граж-
дан в целях признания их малоимущими и предостав-
ления им жилого помещения по договору социально-
го найма муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям.
3. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2019 г. №847-ПГ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по принятию решения об установлении 

и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения
В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, учитывая реко-
мендации подпункта 3.4. пункта 3 Протокола № 160 
от 05.07.2019 совещания у Заместителя Губернато-
ра Свердловской области С.М. Зырянова с главами 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в режиме видео-
конференц-связи на тему «Об обеспечении приня-
тия решений органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, об установлении 
и введении в действие налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» 02 июля 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную кар-

ту») по принятию решения об установлении и введе-
нии в действие налога на имущество физических лиц 
из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния (далее - План) (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации го-
родского округа Сухой Лог направить План в срок 
до 01.08.2019 года в Министерство финансов Сверд-
ловской области и Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 г. №860-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:2401001:95, расположен-
ного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Филатовское, улица 

Гагарина, дом 3
Рассмотрев заявление Михальцова Сергея Алек-

сандровича о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние от 
жилого дома до границ земельного участка – менее 
3 метров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2401001:95, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Филатовское, улица Гагарина, дом 3, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 – Жилая зона, 
в форме обсуждения в 17-30 часов 30 июля 2019 года 
в малом зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 30 июля 2019 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 29 июля 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 16.07.2019 г. №847-ПГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по принятию решения об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц из 

 кадастровой стоимости объектов налогообложения

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 Обеспечить информирование физических и юридических лиц о 

размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки 
промежуточных отчетных документов, являющихся проектом от-
чета о результатах государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположен-
ных на территории городского округа Сухой Лог (далее – проект 
отчета), а также о порядке и сроках представления замечаний к ним

До 10.07.2019 года Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина)

2 Завершить работу по рассмотрению проекта отчета и предоставить 
имеющие замечания к нему в адрес ГБУ СО «Центр государственной 
кадастровой оценки»

До 15.07.2019 года Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина)

3 Определить предварительные налоговые ставки исходя из када-
стровой стоимости, а также прогнозные значения поступлений от 
уплаты налога на имущество физических лиц и представить данные 
материалы в адрес Министерства финансов Свердловской области 
и Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

До 29.07.2019 года Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина)

4 Разработать и принять решения об установлении и введении в дей-
ствие налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения

До 01.11.2019 года, но не 
ранее утверждения в 
установленном порядке 
результатов опреде-
ления кадастровой 
стоимости объектов не-
движимого имущества

Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина)

5 Обеспечить информирование физических и юридических лиц о 
принятии решения, указанного в пункте 4 плана мероприятия

До 01.12.2019 года Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, коллективный сад 
№ 2 (СМЗ), участок № 89 (образованного 
путём раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101004:2 с со-
хранением его в изменённых границах), 
разрешённое использование — «ведение 
садоводства», категория земель —зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый квартал 66:63:0101004, пло-
щадью 546 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться 
в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 23 июля 2019 года по 21 августа 2019 
года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявле-
ния можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, вторник, среда 
с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: info@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ



 вторник, 23 июля 2019 годагородской вестник2
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 г. №861-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1501002:538, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сухоложский 

район, деревня Шата, улица Буденного, дом 7Б
Рассмотрев заявление Калинина Константина 

Николаевича о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние 
от жилого дома до красной линии улицы – менее 5 
метров, расстояние от жилого дома до границ зе-
мельного участка – менее 3 метров) для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:1501002:538, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 
Буденного, дом 7Б, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 
17-15 часов 30 июля 2019 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 30 июля 2019 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 29 июля 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2019 г. №885-ПГ

О признании победителями 
ежегодного муниципального конкурса 

«Лучший налогоплательщик 2018 года»
В целях поощрения добросовестных налогопла-

тельщиков, обеспечивших полную и своевременную 
уплату налогов и сборов в бюджет городского округа 
Сухой Лог, осуществляющих социальные расходы 
на территории городского округа и на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог 
от 24.06.2015 №1424-ПГ «О проведении ежегодного му-
ниципального конкурса «Лучший налогоплательщик 
года»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем конкурса «Лучший нало-

гоплательщик 2018 года» в номинациях:
1) «Организации, обеспечившие поступления на-

логов в бюджет городского округа в размере свыше 
10 млн. рублей и выполнившие все условия конкурса» 
- заявителей нет.

2) «Малые и средние предприятия, обеспечившие 
поступления налогов в бюджет городского округа 
в размере более 1 млн. рублей и выполнившие все 
условия конкурса» - Общество с ограниченной от-

ветственностью «Энергетик» (руководитель Картку-
жаков Бакытжан Какенович).

3) «Индивидуальные предприниматели, обеспе-
чившие поступления налогов в бюджет не менее 200 
тыс. рублей и выполнившие все условия конкурса» 
- заявителей нет.

2. Присудить Диплом Главы городского округа Су-
хой Лог «Лучший налогоплательщик 2018 года»:

Обществу с ограниченной ответственностью 
«Энергетик» (руководитель Карткужаков Бакытжан 
Какенович).

3. Произвести награждение победителя конкурса 
в день празднования Дня города. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2019 г. №881-ПГ

Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей на территории городского округа 
Сухой Лог на 2020 -2023 годы

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2018 
№ 185-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Свердловской области на 2019 - 2023 
годы», в целях реализации государственной поли-
тики по защите прав и интересов потребителей, 
формирования условий, обеспечивающих последо-
вательное повышение качества жизни населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по 

обеспечению защиты прав потребителей на терри-
тории городского округа Сухой Лог на 2020 -2023 годы 
(прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 г. №872-ПГ

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального контроля, осущест-
вляемого на территории городского округа Сухой 
Лог на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении му-
ниципального контроля, осуществляемого на тер-
ритории городского округа Сухой Лог на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы (далее - Программа 
профилактики нарушений) (прилагается).

2. Органам (отделам, специалистам) Администра-
ции городского округа Сухой Лог, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля обе-
спечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений, утвержденной 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 17.07.2019 г. №872-ПГ

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных

 требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля, осуществляемого на территории 

городского округа Сухой Лог на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы

Программа профилактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на территории город-
ского округа Сухой Лог на 2019 год плановый период 
2020-2021 годы, разработана в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми».

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подкон-
трольной сферы

Настоящая программа разработана в целях ор-
ганизации проведения профилактики нарушений 
требований, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Сухой Лог

Подконтрольные субъекты Обязательные требования, 
требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых 

является предметом 
муниципального контроля

№
 п

/п

Наименование ЮЛ/ФИО ИП Место нахождения

1 муниципальное унитарное пред-
приятие «Горкомхоз»

624800, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, дом 36б

ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»
ст. 12,13 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»

2
Филиал акционерного общества 
«Свердловскавтодор» Сухоложское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кунарская, д. 6

Муниципальный контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда
Нет подконтрольных субъектов на территории городского округа Сухой Лог

Муниципальный лесной контроль

5
государственное бюджетное уч-
реждение свердловской области 
«Уральская база авиационной ох-
раны лесов»

1076674013690, 6674222240, 620076, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, 
улица Щербакова, 118 (624802, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, площадь Сосновый Бор, 1) Ст.87, 88 Лесного кодекса РФ

6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Знаменский лесхоз»

624821, Свердловская обл., село Знамен-
ское, район Сухоложский, улица Воро-
шилова, 25

Муниципальный контроль в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства 
и озеленения городского округа Сухой Лог

7
муниципальное унитарное пред-
приятие «Горкомсети» городского 
округа сухой лог

624800, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, 
переулок Фрунзе, дом 1 корпус а Решение Думы городского округа Сухой 

Лог от 24.06.2008 № 42-РД «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и озелене-
ния на территории городского округа 
Сухой Лог»

8
муниципальное унитарное пред-
приятие «Сухоложские электриче-
ские сети»

624800, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 36а

9 ООО УК «Сухоложская»
624800, Свердловская обл., город Сухой 
Лог, район Сухоложский, улица Гагари-
на, 3

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Сухой Лог

10 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элемент-Трейд»

Россия, Свердловская обл, г. 
Екатеринбург Щербакова ул. 4,

Закон Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на терри-
тории Свердловской области»

11 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агроторг»

191025, город Санкт-Петербург, проспект 
Невский, 90/92

12 Акционерное общество «Тандер» 350002, Краснодарский край, город Крас-
нодар, улица им Леваневского, дом 185

13
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
Сокращенно: птицефабрика «Реф-
тинская»

624285, Свердловская область, город Ас-
бест, Рабочий Поселок Рефтинский

14
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Союз Святого Иоанна 
Воина»

119136, город Москва, проезд Сетуньский 
3-й, 10

15 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Правильный градус»

620149, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Серафимы Деряби-
ной, дом 24, офис 704

16 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АГРОФИРМА АРИАНТ»

457011, Челябинская область, район 
Увельский, село Рождественка, улица 
совхозная, 2

17 ООО «Ратибор»
624800, Свердловская область, район 
Сухоложский, город сухой лог, улица 
Фучика, 1, а

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа сухой лог
18 Осинцева Ангелина Николаевна г. Сухой Лог

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»

19 Пищальников Сергей Николаевич г. Сухой Лог
20 Куцев Владимир Алексеевич г. Сухой Лог
21 Федорова Ольга Николаевна г. Сухой Лог
22 Шелия Гиви Валерьянович г. Сухой Лог

23 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Поларис»

624804, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Белинского, 56

24 Акционерное общество «Совхоз 
«Сухоложский»

624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица 
школьная, дом 17

25 Чернозипунников Андрей Евгенье-
вич г. Сухой Лог

26 Меликов Даянат Ибрагим Оглы г. Сухой Лог
27 Попов Азария Ананиевич г. Сухой Лог
28 Потапова Наталья Николаевна г. Сухой Лог
29 Мороз Алена Владимировна г. Сухой Лог
30 Зырянова Раиса Ивановна г. Сухой Лог
31 Лескина Ольга Владимировна г. Сухой Лог
32 Широкова Светлана Александровна г. Сухой Лог
33 Степанова Ольга Васильевна г. Сухой Лог
34 Зенцова Анастасия Владимировна г. Сухой Лог

Муниципальный земельный контроль

35 ООО «Новопышминское»
624829, Свердловская область, район 
Сухоложский, село Новопышминское, 
улица Ильича, дом 8

Ст. 42 Земельного кодекса РФ

36 АО Совхоз Сухоложский
624810, Свердловская область, район 
Сухоложский, село Курьи, улица Школь-
ная, дом 17

37 АО «Сухоложское литье»
624803, Свердловская область, район 
Сухоложский, город Сухой Лог, улица 
Кунарская, 5 

38 ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод»

624800, Свердловская область, район 
Сухоложский, город Сухой Лог, улица 
Милицейская, 2

39 ООО «Форэс»
624800, Свердловская область, район 
Сухоложский, город Сухой Лог, улица 
Милицейская, 2

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок вы-

полнения
Место 

реализации Ответственное лицо

1.
Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами

Постоянно

Официальный 
сайт город-

ского округа 
Сухой Лог www.

goslog.ru

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля 

2.
Регулярное обобщение практики осуществления 
видов муниципального контроля и размещение 
на официальных сайтах в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений

Раз в 
полгода

Официальный 
сайт город-

ского округа 
Сухой Лог www.

goslog.ru

Дзюба О.В. начальник отдела муни-
ципального финансового контроля 
Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог

3.
Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

По мере 
необходи-

мости

Городской 
округ Сухой 

Лог

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля

4

Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено порядками организации и осу-
ществления муниципального контроля

Раз в 
полгода

Городской 
округ Сухой 

Лог

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля

ской Федерации и муниципальными нормативными 
актами, в целях предупреждения возможного нару-
шения подконтрольными субъектами обязательных 
требований в рамках осуществления муниципаль-

ного контроля.
На территории городского округа Сухой Лог осу-

ществляются следующие виды муниципального кон-
троля:
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Комплексный план мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 
на территории городского округа Сухой Лог на 2020-2023 годы

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители

Раздел 1. Укрепление системы защиты прав потребителей

1

Обеспечение взаимодействия Администрации го-
родского округа Сухой Лог с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль за качеством 
и безопасностью товаров (работ, услуг), право-
охранительными органами, по реализации Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее ФЗ «О 
защите прав потребителей»)

постоянно

Территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области 
в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе Сухоложском и Богдановчском 
районах (далее Управление Роспотреб-
надзора) (по согласованию);
Отдел МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию);
отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Сухоложский муниципальный фонд под-
держки предпринимательства;
Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вет-
станция» (далее ГБУСО «Сухоложская вет-
станция») (по согласованию)

2 Формирование эффективной и доступной систе-
мы обеспечения защиты прав потребителей постоянно отдел экономики Администрации город-

ского округа Сухой Лог

3

Проведение мероприятий, направленных на про-
свещение населения через средства массовой 
информации, консультирование и оказание прак-
тической помощи в разрешении конфликтных 
ситуаций

постоянно отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

4
Проведение мониторинга обращений потребите-
лей по вопросам нарушения их прав в различных 
сферах потребительского рынка товаров и услуг 
на территории городского округа Сухой Лог

ежеквартально
отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию)

5

Профилактика правонарушений в сфере защиты 
прав потребителей посредством распростра-
нения информационных материалов (памяток, 
брошюр, буклетов) в местах массового скопления 
граждан

постоянно

отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Сухоложский муниципальный фонд под-
держки предпринимательства;
ООО Управляющая компания 
«Сухоложская»

6 Подготовка и предоставление отчетов об органи-
зации системы защиты прав потребителей ежеквартально отдел экономики Администрации город-

ского округа Сухой Лог
Раздел 2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты потребитель-

ских прав

7
Актуализация информационных материалов по 
защите прав потребителей на информационных 
стендах в Администрации горского округа Сухой 
Лог

ежеквартально отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

8
Публикация информации по защите прав потре-
бителей на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в разделе «Защита прав потребителей»

постоянно отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

9

Размещение на сайте «Защита прав потребителей 
Свердловской области» www.potrebitel66.ru мате-
риалов по вопросам защиты прав потребителей 
на территории городского округа Сухой Лог в рам-
ках заключенного соглашения с Министерством 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 

2 раза в месяц отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

10
Актуализация информации по защите прав потре-
бителей на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в разделе «Защита прав потребителей»

постоянно отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

11
Освещение в средствах массовой информации во-
просов по защите прав потребителей в различных 
сферах деятельности

в течение года

отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию);
Отдел МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию)

12
Проведение информационных акций, меропри-
ятий, приуроченных ко Всемирному дню защиты 
прав потребителей

ежегодно 
отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию)

Раздел 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей

13
Оказание индивидуальных правовых консульта-
ций потребителям для досудебного урегулирова-
ния конфликтных ситуаций

в течение года отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

14

Подготовка и проведение семинаров, совещаний, 
конференций, «круглых столов» по вопросам за-
щиты прав потребителей направленных на по-
вышение правовой грамотности хозяйствующих 
субъектов в сфере защиты прав потребителей

в течение года

отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию);
Отдел МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию);
ООО Управляющая компания 
«Сухоложская» (по согласованию);
ГБУСО «Сухоложская ветстанция» (по со-
гласованию)

15

Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства среди предприятий потребительского 
рынка, кулинарных советов, включая вопросы, 
демонстрирующие знание ФЗ «О защите прав по-
требителей»

в течение года отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

16
Информирование хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере потреби-
тельского рынка о некачественных и опасных для 
жизни и здоровья товарах

в течение года

отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию);
Отдел МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию);
ГБУСО «Сухоложская ветстанция» (по со-
гласованию)

17
Осуществление совместной деятельности с 
Управлением Роспотребнадзора (организация 
консультаций для населения)

в течение года
отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию)

18
Предоставление консультационной поддержки 
предприятиям и индивидуальным предпринима-
телям по вопросам обеспечения защиты прав по-
требителей

в течение года отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

19
Проведение мониторинга цен на социально зна-
чимые продукты питания в предприятиях торгов-
ли

ежемесячно отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

20

Проведение мониторинга обращений граждан по 
вопросам прав потребителей и мониторинга на-
рушений обязательных требований к товарам (ра-
ботам, услугам) по безопасности, а также фактов 
поступления на товарный рынок небезопасных 
товаров 

в течение года отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог

21
Проведение работы по выявлению несанкциони-
рованных объектов торговли и общественного 
питания

в течение года

 отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию);
Отдел МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию)

22

Проведение комиссионных проверок в местах ор-
ганизации и проведения сельскохозяйственных 
ярмарок, а также в местах возможной несанкцио-
нированной торговли с целью выявления фактов 
незаконной реализации продукции животновод-
ства, в том числе и в целях профилактики афри-
канской чумы свиней (АЧС)

в течение года
отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
ГБУСО «Сухоложская ветстанция» (по со-
гласованию)

23 Организация и обеспечение работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам защиты прав постоянно

отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог;
Управление Роспотребнадзора (по согла-
сованию)

Раздел 3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2021 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок вы-

полнения
Место 

реализации Ответственное лицо

1.
Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами

В течение 
года 

Официальный 
сайт город-

ского округа 
Сухой Лог www.

goslog.ru

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля

2.
Регулярное обобщение практики осуществления 
видов муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог соответствующих обобщений

Раз в 
полгода 

Официальный 
сайт город-

ского округа 
Сухой Лог www.

goslog.ru

Дзюба О.В. начальник отдела муни-
ципального финансового контроля 
Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог

3.
Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

По мере 
необходи-

мости 

Городской 
округ Сухой 

Лог

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля

4

Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено порядками организации и осу-
ществления муниципального контроля

Раз в 
полгода

Городской 
округ Сухой 

Лог

Ответственные должностные лица 
за осуществление отдельных видов 
муниципального контроля

Раздел 4. Проект отчетных показатели программы профилактики на 2019 год

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года)

Целевое 
значе-
ние на 

2019 год

1
Доля субъектов, в отношении 
которых проведены профилак-
тические мероприятия, %

Процентное соотношение между общим количе-
ством подконтрольных субъектов и субъектов в 
отношении которых были проведены проверки

2% 0

Раздел 5. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2020-2021 годы

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый 
период (целе-
вые значения 

текущего 
года)

Целевое значение по-
казателей

на 2020 год на 2021 год

1
Доля субъектов, в отношении 
которых проведены профи-
лактические мероприятия, %

Процентное соотношение между общим 
количеством подконтрольных субъектов 
и субъектов в отношении которых

2% 8% 3,33%

Исполнение муниципальных функций по контро-
лю осуществляется в форме плановых проверок, 
проводимых в соответствии с планами проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденными в установленном законо-
дательством порядке после соответствующего со-
гласования с прокуратурой, а также внеплановыми 
проверками соблюдения правил и законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан.

За период январь-декабрь 2018 года была прове-
дена одна плановая проверка, нарушений не уста-
новлено. Внеплановые проверки не проводились, в 
связи с отсутствием обращений граждан о наруше-
нии их прав и отсутствия угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05.03.2018г. №268-ПГ «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, осуществляемой орга-
ном муниципального контроля – Администрацией 
городского округа Сухой Лог» в 2018 году было за-
планировано проведение 4 мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, реа-
лизуемых Администрацией городского округа Сухой 
Лог, а именно:

1) Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования ру-
ководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязатель-
ных требований - подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, на-

правленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных;

2) Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления в соот-
ветствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном информа-
ционном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

3) Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 -7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом).

В течение 2018 года вся необходимая информа-
ция размещалась на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог, предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований Админи-
страцией городского округа Сухой Лог не выдава-
лись.

Цель программы профилактики:
1) снижение издержек контрольно-надзорной 

деятельности и административной нагрузки на под-
контрольные субъекты.

Задачи программы профилактики:
1) предупреждение нарушений обязательных тре-

бований в контролируемых сферах деятельности;
2) предотвращение угрозы причинения либо при-

чинения вреда жизни, здоровью граждан вслед-
ствие нарушений обязательных требований в кон-
тролируемых сферах деятельности;

3) повышение прозрачности системы контроль-
но-надзорной деятельности;

4) обеспечение доступности информации об обя-
зательных требованиях в контролируемых сферах 
деятельности.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2019 г. №891-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог 

за первое полугодие 2019 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 50 реше-
ния Думы городского округа от 28.02.2013 г. № 108-РД 
«Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» 
от 05.03.2013 № 26), рассмотрев отчет Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог об исполнении бюджета городского округа за 
первое полугодие 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го-

родского округа Сухой Лог за первое полугодие 2019 
года:

1) доходы бюджета городского округа по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета городского округа 
за первое полугодие 2019 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по раз-
делам, подразделам за первое полугодие 2019 года 
(приложение №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2019 года 
(приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за первое 
полугодие 2019 года (приложение №4);

5) сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за первое полугодие 2019 года 
(приложение №5).

2. Направить отчет об исполнении бюджета го-
родского округа Сухой Лог за первое полугодие 2019 
года в Думу городского округа и Счетную палату го-
родского округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов



 вторник, 23 июля 2019 года4 городской вестник
67 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 3 774 500,00 1 818 000,00 48

68 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 3 774 500,00 1 818 000,00 48

69 00021800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

27 723,00 27 723,00 100

70 00021804000040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 27 723,00 27 723,00 100

71 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 039 992,83 -4 039 992,83 100

72 00021960010040000000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

-4 039 992,83 -4 039 992,83 100

73 ИТОГО ДОХОДОВ 1 714 602 973,06 742 839 653,79 43

Приложение №1
к постановление Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.07.2019 №891-ПГ

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

за первое полугодие 2019 года

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код бюджетной клас-
сификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2019 год, в 

рублях

Исполнено 
за отчетный 

период, в 
рублях

Про-
цент 

испол-
нения

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 571 022 505,89 263 288 959,78 46
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 367 683 950,00 159 506 191,54 43
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 367 683 950,00 159 506 191,54 43

4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 38 624 966,00 20 371 895,24 53

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 38 624 966,00 20 371 895,24 53

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 858 000,00 27 664 269,28 62

7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 17 298 000,00 12 501 444,20 72

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 150 000,00 9 013 478,57 43
9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 963 000,00 5 579 641,49 112

10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 1 447 000,00 569 705,02 39

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 148 000,00 11 426 196,11 23
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 17 299 000,00 1 979 597,23 11
13 00010606000000000110 Земельный налог 31 849 000,00 9 446 598,88 30
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 255 000,00 3 186 323,37 44

15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 7 140 000,00 3 066 323,37 43

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так же 
за совершение прочих юридически значимых действий 115 000,00 120 000,00 104

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 42 279 340,16 24 269 960,90 57

18 00011105000000000120

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

40 070 980,00 22 648 115,23 57

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 531 915,19 531 915,19 100

20 00011109000000000120

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

1 676 444,97 1 089 930,48 65

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 112 000,00 2 951 656,12 140
22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 112 000,00 2 951 656,12 140

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 315 649,99 80 760,84 26

24 00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 600,00 0,00 0
25 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 309 049,99 80 760,84 26
26 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 947 668,00 5 693 966,57 64
27 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 236 668,00 609 076,79 49

28 00011402000000000000

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

6 866 000,00 3 807 776,49 55

29 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 845 000,00 1 277 113,29 151

30 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 797 931,74 8 137 540,04 83

31 00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 326 000,00 276 642,24 85

32 00011606000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

287 000,00 79 000,00 28

33 00011608000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

160 000,00 97 957,26 61

34 00011618000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 800,00 25 716,65 3215

35 00011625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

230 000,00 359 267,64 156

36 00011628000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

257 500,00 184 000,00 71

37 00011630000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 23 350,00 30 000,00 128

38 00011632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств

63 070,00 5 245,40 8

39 00011633000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

2 330 520,64 2 252 320,64 97

40 00011635000000000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 400,00 6 700,00 1675

41 00011642000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов городских округов

1 200,00 0,00 0

42 00011643000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

225 333,00 192 000,00 85

43 00011651000020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

27 800,00 32 300,00 116

44 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 5 864 958,10 4 596 390,21 78

45 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 199,77 0
46 00011701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 199,77 0
47 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 143 580 467,17 479 550 694,01 42

48 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 147 592 737,00 483 562 963,84 42

49 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 51 137 000,00 25 566 000,00 50
50 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 51 137 000,00 25 566 000,00 50

51 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 450 678 637,00 90 413 600,00 20

52 00020220077000000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 81 622 800,00 0,00 0

53 00020225097000000150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 152 067,00 0,00 0

54 00020225169000000150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

3 186 836,00 0,00 0

55 00020225497000000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 2 364 500,00 2 364 500,00 100

56 00020225555000000150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

30 000 000,00 0,00 0

57 00020225567000000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий 0,00 1 079 400,00 0

58 00020229999000000150 Прочие субсидии 332 352 434,00 86 969 700,00 26
59 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 642 002 600,00 365 765 363,84 57

60 00020230022000000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 34 287 000,00 18 820 600,48 55

61 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субьектов Российской Федерации 83 859 500,00 51 197 500,00 61

62 00020235118000000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

2 462 600,00 1 415 400,00 57

63 00020235120000000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

11 800,00 0,00 0

64 00020235250000000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 16 634 000,00 12 160 000,00 73

65 00020235462000000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

238 700,00 135 863,36 57

66 00020239999000000150 Прочие субвенции 504 509 000,00 282 036 000,00 56

Приложение №3
к постановление Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.07.2019 №891-ПГ

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

расходов бюджетов за первое полугодие 2019 года
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Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование целевой статьи и вида расходов

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2019 год, в 

рублях

Исполнено 
за первое 
полугодие 
2019 года, в 

рублях

Про-
цент 

испол-
нения 
к годо-

вому 
плану

1 Всего расходов 1 854 119 175,69 791 154 675,64 42,67

4 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог" 1 001 597 493,33 514 482 167,92 51,37

5 0110000000 Подпрограмма "Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог" 419 555 646,00 198 934 567,05 47,42

6 0110123000
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

155 820 500,00 73 730 700,00 47,32

7 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 155 820 500,00 73 730 700,00 47,32

8 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 158 952,00 19 914 000,00 48,38
9 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 114 661 548,00 53 816 700,00 46,94

10 0110523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образовательных учреждений

17 214 573,00 2 802 976,00 16,28

11 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 214 573,00 2 802 976,00 16,28

12 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 974 218,00 638 760,00 10,69
13 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 240 355,00 2 164 216,00 19,25

14 0110745110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда работников

234 546 000,00 117 870 000,00 50,25

15 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 234 546 000,00 117 870 000,00 50,25

16 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 328 550,00 29 204 000,00 50,07
17 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 176 217 450,00 88 666 000,00 50,32

18 0110745120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 854 000,00 1 862 318,00 48,32

19 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 854 000,00 1 862 318,00 48,32

20 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 963 500,00 385 674,00 40,03
21 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 890 500,00 1 476 644,00 51,09
22 0112620000 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 3 900 000,00 2 668 573,05 68,42

23 0112620000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 900 000,00 2 668 573,05 68,42

24 0112620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 480 000,00 743 462,27 50,23
25 0112620000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 420 000,00 1 925 110,78 79,55

26 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций 4 220 573,00 0,00 0,00

27 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 220 573,00 0,00 0,00

28 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 169 434,00 0,00 0,00
29 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 051 139,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановление Главы

городского округа Сухой Лог
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Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за первое полугодие 2019 года
Единица измерения: руб.
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Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2019 год, в 

рублях

Исполнено 
за первое 
полугодие 
2019 года, в 

рублях

Процент 
испол-

нения к 
годово-

му плану
1 9600 Всего расходов 1 854 119 175,69 791 154 675,64 42,67
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 272 597,64 39 317 060,28 40,01

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 355 752,00 1 124 691,39 47,74

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4 486 000,00 1 803 402,47 40,20

5 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

43 132 079,00 19 698 857,16 45,67

6 0105 Судебная система 11 800,00 0,00 0,00

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 017 890,00 6 665 289,23 44,38

8 0111 Резервные фонды 270 780,00 0,00 0,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 32 998 296,64 10 024 820,03 30,38
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462 600,00 1 024 789,19 41,61
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 462 600,00 1 024 789,19 41,61
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 371 300,00 4 558 148,04 40,08

13 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 7 974 800,00 3 786 287,31 47,48

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 035 000,00 587 533,23 28,87

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 1 361 500,00 184 327,50 13,54

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 943 248,47 8 393 929,03 8,40
17 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 121 000,00 0,00 0,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00
19 0408 Транспорт 524 113,02 0,00 0,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 285 935,45 7 978 348,15 8,46
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 712 200,00 415 580,88 11,20
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 233 062 056,25 22 594 098,98 9,69
23 0501 Жилищное хозяйство 18 453 300,00 396 904,10 2,15
24 0502 Коммунальное хозяйство 145 199 256,25 6 905 503,25 4,76
25 0503 Благоустройство 57 499 000,00 9 965 722,54 17,33
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 910 500,00 5 325 969,09 44,72
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00 0,00 0,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 630 000,00 0,00 0,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 255 000,00 0,00 0,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 084 630 293,33 568 515 667,92 52,42
31 0701 Дошкольное образование 419 555 646,00 198 934 567,05 47,42
32 0702 Общее образование 520 847 764,33 286 930 453,41 55,09
33 0703 Дополнительное образование детей 91 498 013,00 58 389 000,00 63,81
34 0707 Молодежная политика 25 352 000,00 11 778 717,76 46,46
35 0709 Другие вопросы в области образования 27 376 870,00 12 482 929,70 45,60
36 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 120 532 000,00 57 416 023,77 47,64
37 0801 Культура 100 652 000,00 47 964 000,00 47,65
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 880 000,00 9 452 023,77 47,55
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 599 080,00 77 079 983,23 52,22
40 1001 Пенсионное обеспечение 7 724 800,00 3 866 795,90 50,06
41 1003 Социальное обеспечение населения 131 617 710,00 69 416 177,35 52,74
42 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 256 570,00 3 797 009,98 45,99
43 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 53 111 000,00 11 688 000,00 22,01
44 1101 Физическая культура 53 111 000,00 11 688 000,00 22,01
45 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 250 000,00 566 975,20 45,36
46 1202 Периодическая печать и издательства 1 100 000,00 486 975,20 44,27
47 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 150 000,00 80 000,00 53,33
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30 0120000000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Сухой Лог" 520 847 764,33 286 930 453,41 55,09

31 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 123 805 384,00 58 295 280,00 47,09

32 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 123 805 384,00 58 295 280,00 47,09

33 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 586 483,00 19 833 000,00 48,87
34 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 83 218 901,00 38 462 280,00 46,22

35 0120523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образовательных учреждений

26 977 844,00 4 091 190,73 15,17

36 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 26 977 844,00 4 091 190,73 15,17

37 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 087 612,00 1 951 784,73 27,54
38 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 890 232,00 2 139 406,00 10,76

39 0120845310
Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошк., нач. общего, осн. общего, ср. общего обра-
зования и финан. обеспечение доп.образования детей в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников

249 434 000,00 151 998 278,00 60,94

40 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 249 434 000,00 151 998 278,00 60,94

41 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 832 778,00 39 884 076,00 59,68
42 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 182 601 222,00 112 114 202,00 61,40

43 0120845320
Фин. обеспечение гос.гарантий по реализации прав на получение общедост. 
и беспл. дошк., нач. общего, осн. общего, ср. общего обр-я и фин.обеспече-
ние доп.обр. детей в части финан. расх. на приобр. учебников и уч. пособий, 
средств обуч., игр, игрушек

16 675 000,00 6 981 105,00 41,87

44 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 675 000,00 6 981 105,00 41,87

45 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 419 000,00 874 404,00 19,79
46 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 12 256 000,00 6 106 701,00 49,83

47 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 51 904 000,00 31 143 200,00 60,00

48 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51 904 000,00 31 143 200,00 60,00

49 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 900 000,00 6 004 200,00 60,65
50 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 42 004 000,00 25 139 000,00 59,85

51 0121620000
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа №7 по адресу: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, 
ул.Кирова,1" местный бюджет

2 251 048,24 0,00 0,00

52 0121620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 251 048,24 0,00 0,00

53 0121620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 251 048,24 0,00 0,00

54 0122445200

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период об-
учения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях

168 000,00 39 230,00 23,35

55 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 168 000,00 39 230,00 23,35

56 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 000,00 8 000,00 10,00
57 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 88 000,00 31 230,00 35,49
58 0122620000 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 3 100 000,00 1 896 148,36 61,17

59 0122620000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 100 000,00 1 896 148,36 61,17

60 0122620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 860 000,00 516 714,36 60,08
61 0122620000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 240 000,00 1 379 434,00 61,58

62 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций 1 965 427,00 1 813 399,00 92,26

63 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 965 427,00 1 813 399,00 92,26

64 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 240 000,00 1 238 521,00 99,88
65 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 725 427,00 574 878,00 79,25

66 012E125690 Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 000 000,00 0,00 0,00

67 012E125690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000 000,00 0,00 0,00

68 012E125690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,00

69 012E125Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа №7 по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова,1" на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

3 400 063,51 0,00 0,00

70 012E125Г00 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 3 400 063,51 0,00 0,00

71 012E125Г00 410 Бюджетные инвестиции 3 400 063,51 0,00 0,00

72 012E145690
Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета)

679 134,00 0,00 0,00

73 012E145690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 679 134,00 0,00 0,00

74 012E145690 620 Субсидии автономным учреждениям 679 134,00 0,00 0,00

75 012E145Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа №7 по адресу: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, 
ул.Кирова,1" за счет средств областного бюджета"

33 683 444,58 30 672 622,32 91,06

76 012E145Г00 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 33 683 444,58 30 672 622,32 91,06

77 012E145Г00 410 Бюджетные инвестиции 33 683 444,58 30 672 622,32 91,06

78 012E151690
Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из федерального и областного бюджетов)

3 540 929,00 0,00 0,00

79 012E151690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 540 929,00 0,00 0,00

80 012E151690 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 770 464,50 0,00 0,00
81 012E151690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 770 464,50 0,00 0,00

82 012E250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности условий для занятий физической культурой и спортом 2 263 490,00 0,00 0,00

83 012E250970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 263 490,00 0,00 0,00

84 012E250970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 263 490,00 0,00 0,00

85 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе 
Сухой Лог" 14 478 713,00 7 225 624,00 49,91

86 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования 13 648 713,00 6 600 000,00 48,36

87 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 648 713,00 6 600 000,00 48,36

88 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 648 713,00 6 600 000,00 48,36
89 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 270 000,00 243 624,00 90,23

90 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 150 000,00 124 682,00 83,12

91 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150 000,00 124 682,00 83,12

92 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 120 000,00 118 942,00 99,12

93 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 000,00 18 942,00 94,71
94 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00 100 000,00 100,00

95 0131820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты в сфере об-
разования) 300 000,00 280 000,00 93,33

96 0131820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00 280 000,00 93,33
97 0131820000 350 Премии и гранты 300 000,00 280 000,00 93,33

98 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций 260 000,00 102 000,00 39,23

99 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 260 000,00 102 000,00 39,23

100 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 102 000,00 39,23

101 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог" 20 118 500,00 9 542 217,76 47,43

102 0141045500

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

1 727 000,00 0,00 0,00

103 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 727 000,00 0,00 0,00

104 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 727 000,00 0,00 0,00

105 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог 4 326 400,00 2 582 012,76 59,68

106 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 583 486,00 411 500,00 25,99

107 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 583 486,00 411 500,00 25,99

108 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 742 914,00 2 170 512,76 79,13

109 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 195 000,00 194 999,68 100,00
110 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 547 914,00 1 975 513,08 77,53

111 0142245600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог за счет средств областного бюджета 14 065 100,00 6 960 205,00 49,49

112 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 879 100,00 4 034 140,00 40,84

113 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 879 100,00 4 034 140,00 40,84

114 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 186 000,00 2 926 065,00 69,90

115 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 419 000,00 378 134,00 90,25
116 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 767 000,00 2 547 931,00 67,64

117 0160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в городском округе Сухой Лог" 26 596 870,00 11 849 305,70 44,55

118 0160423000
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и муниципального казенного 
учреждения "Управление образования Администрации городского округа 
Сухой Лог"

23 002 070,00 10 360 181,99 45,04

119 0160423000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 205 000,00 7 354 077,85 42,74

120 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 205 000,00 7 354 077,85 42,74

121 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 595 070,00 2 952 392,24 52,77

122 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 595 070,00 2 952 392,24 52,77

123 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 202 000,00 53 711,90 26,59
124 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 202 000,00 53 711,90 26,59

125 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 3 594 800,00 1 489 123,71 41,42

126 0162321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 594 800,00 1 489 123,71 41,42

127 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 594 800,00 1 489 123,71 41,42

128 0200000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Сухой Лог" 87 146 000,00 36 521 000,00 41,91

129 0210000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог" 46 395 000,00 11 550 000,00 24,89

130 0210123000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 25 506 000,00 9 850 000,00 38,62

131 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 506 000,00 9 850 000,00 38,62

132 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 506 000,00 9 850 000,00 38,62
133 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 2 680 000,00 1 700 000,00 63,43

134 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 680 000,00 1 700 000,00 63,43

135 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 320 000,00 1 350 000,00 58,19
136 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 360 000,00 350 000,00 97,22
137 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 18 209 000,00 0,00 0,00

138 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 209 000,00 0,00 0,00

139 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 975 000,00 0,00 0,00
140 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 234 000,00 0,00 0,00

141 0220000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в город-
ском округе Сухой Лог" 6 578 000,00 0,00 0,00

142 0221520000
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, 
приведение в соотвтетствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация

6 578 000,00 0,00 0,00

143 0221520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 578 000,00 0,00 0,00

144 0221520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 578 000,00 0,00 0,00

145 0230000000 Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спор-
та в городском округе Сухой Лог" 34 173 000,00 24 971 000,00 73,07

146 0230223000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования 33 352 000,00 24 150 000,00 72,41

147 0230223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 33 352 000,00 24 150 000,00 72,41

148 0230223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 144 000,00 11 300 000,00 70,00
149 0230223000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 208 000,00 12 850 000,00 74,67

150 0231820000
Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства

821 000,00 821 000,00 100,00

151 0231820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 821 000,00 821 000,00 100,00

152 0231820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 710 000,00 710 000,00 100,00
153 0231820000 620 Субсидии автономным учреждениям 111 000,00 111 000,00 100,00

154 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог" 163 848 300,00 84 032 023,77 51,29

155 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и искусства" 100 552 000,00 47 864 000,00 47,60

156 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сферы 64 166 000,00 31 800 000,00 49,56

157 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 64 166 000,00 31 800 000,00 49,56

158 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 784 000,00 18 950 000,00 51,52
159 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 382 000,00 12 850 000,00 46,93

160 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек 16 986 000,00 9 700 000,00 57,11

161 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 986 000,00 9 700 000,00 57,11

162 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 986 000,00 9 700 000,00 57,11

163 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение му-
зейных предметов и музейных коллекций 3 356 000,00 1 850 000,00 55,13

164 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 356 000,00 1 850 000,00 55,13

165 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 356 000,00 1 850 000,00 55,13
166 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 3 049 000,00 1 437 000,00 47,13

167 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 049 000,00 1 437 000,00 47,13

168 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 983 000,00 1 037 000,00 52,29
169 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 066 000,00 400 000,00 37,52
170 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности 231 000,00 200 000,00 86,58

171 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 231 000,00 200 000,00 86,58

172 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 231 000,00 200 000,00 86,58

173 0310623000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры 100 000,00 100 000,00 100,00

174 0310623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100 000,00 100 000,00 100,00

175 0310623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 100 000,00 100,00

176 0310723000
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства ,в том 
числе проектно-сметная документация

12 664 000,00 2 777 000,00 21,93

177 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 664 000,00 2 777 000,00 21,93

178 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 568 000,00 977 000,00 27,38
179 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 096 000,00 1 800 000,00 19,79

180 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства" 43 416 300,00 26 716 000,00 61,53

181 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства 39 227 800,00 24 400 000,00 62,20

182 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 39 227 800,00 24 400 000,00 62,20

183 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 227 800,00 24 400 000,00 62,20

184 0321123000
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные учреждения дополнительного образования, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства, в том числе проектно-сметная документация

820 000,00 820 000,00 100,00

185 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 820 000,00 820 000,00 100,00

186 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 820 000,00 820 000,00 100,00

187 0321246600

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах ис-
кусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под-
держке

3 368 500,00 1 496 000,00 44,41

188 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 368 500,00 1 496 000,00 44,41

189 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 368 500,00 1 496 000,00 44,41

190 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Сухой Лог" 19 880 000,00 9 452 023,77 47,55

191 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 3 866 000,00 1 712 023,77 44,28

192 0331321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 816 000,00 1 675 343,77 43,90

193 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 816 000,00 1 675 343,77 43,90

194 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50 000,00 36 680,00 73,36

195 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50 000,00 36 680,00 73,36

196 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры 16 014 000,00 7 740 000,00 48,33
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197 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 16 014 000,00 7 740 000,00 48,33

198 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 014 000,00 7 740 000,00 48,33

199 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

398 798 524,43 91 251 583,36 22,88

200 0410000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфра-
структуры" 102 094 354,00 980 075,00 0,96

201 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяйства 6 221 730,00 0,00 0,00

202 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 474 130,00 0,00 0,00

203 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 474 130,00 0,00 0,00

204 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 600,00 0,00 0,00

205 0410120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

747 600,00 0,00 0,00

206 0410222200
Реконструкция магистральных участков муниципальных тепловых сетей от 
котельной №1 г.Сухой Лог на условиях софинансирования из средств мест-
ного бюджета

9 169 749,00 0,00 0,00

207 0410222200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 9 169 749,00 0,00 0,00

208 0410222200 410 Бюджетные инвестиции 9 169 749,00 0,00 0,00

209 0410242200 Реконструкция магистральных участков муниципальных тепловых сетей от 
котельной №1 г.Сухой Лог за счет средств областного бюджета 81 622 800,00 0,00 0,00

210 0410242200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 81 622 800,00 0,00 0,00

211 0410242200 410 Бюджетные инвестиции 81 622 800,00 0,00 0,00

212 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации на террито-
рии городского округа Сухой Лог 5 080 075,00 980 075,00 19,29

213 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 080 075,00 980 075,00 19,29

214 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 080 075,00 980 075,00 19,29

215 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского округа Сухой 
Лог" 17 154 412,25 1 183,25 0,01

216 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий 4 012 412,25 1 183,25 0,03

217 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 783 377,25 1 183,25 0,07

218 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 783 377,25 1 183,25 0,07

219 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 229 035,00 0,00 0,00

220 0420420000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

2 229 035,00 0,00 0,00

221 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности 13 142 000,00 0,00 0,00

222 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 142 000,00 0,00 0,00

223 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 142 000,00 0,00 0,00

224 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда город-
ского округа" 16 786 500,00 0,00 0,00

225 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 5 000 000,00 0,00 0,00

226 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000 000,00 0,00 0,00

227 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 000 000,00 0,00 0,00

228 0432320000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания 170 000,00 0,00 0,00

229 0432320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

230 0432320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

231 043F322500 Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 11 616 500,00 0,00 0,00

232 043F322500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 11 616 500,00 0,00 0,00

233 043F322500 410 Бюджетные инвестиции 11 616 500,00 0,00 0,00
234 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог" 94 255 920,45 7 948 333,15 8,43

235 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 14 536 080,00 6 123 839,95 42,13

236 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 536 080,00 6 123 839,95 42,13

237 0440720000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

14 536 080,00 6 123 839,95 42,13

238 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 24 816 372,54 1 640 172,54 6,61

239 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 816 372,54 1 640 172,54 6,61

240 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 24 816 372,54 1 640 172,54 6,61

241 0441120000 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина, г.Сухой Лог, Сверд-
ловской области 31 758 351,78 184 320,66 0,58

242 0441120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 758 351,78 184 320,66 0,58

243 0441120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 31 758 351,78 184 320,66 0,58

244 0442620000 Капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями и автомо-
бильной дорогой, расположенного по ул.Белинского г.Сухой Лог 21 645 116,13 0,00 0,00

245 0442620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21 645 116,13 0,00 0,00

246 0442620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21 645 116,13 0,00 0,00

247 0442820000 Разработка проектов и комплексных схем организации дорожного движения 
на территории городского округа Сухой Лог 1 000 000,00 0,00 0,00

248 0442820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

249 0442820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

250 0442920000 Разработка проектно-сметной документации на ремонт участка автомобиль-
ной дороги по ул.Заводская (тоннель под железной дорогой) г.Сухой Лог 500 000,00 0,00 0,00

251 0442920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500 000,00 0,00 0,00

252 0442920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,00

253 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского округа 
Сухой Лог" 26 149 637,73 9 965 722,54 38,11

254 0451320000 Организация благоустройства, сбора, вывоза и утилизации коммунальных 
отходов на территории городского округа Сухой Лог 26 149 637,73 9 965 722,54 38,11

255 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 774 273,00 5 330 270,96 92,31

256 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 774 273,00 5 330 270,96 92,31

257 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 375 364,73 4 635 451,58 22,75

258 0451320000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

20 375 364,73 4 635 451,58 22,75

259 0460000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства и по-
вышения энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог"

11 021 000,00 4 725 862,09 42,88

260 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "Управление муниципального заказчика" 10 795 800,00 4 582 197,59 42,44

261 0461723000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 625 800,00 3 554 486,46 41,21

262 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 625 800,00 3 554 486,46 41,21

263 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 929 100,00 876 819,03 45,45

264 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 929 100,00 876 819,03 45,45

265 0461723000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 200,00 56 785,10 88,45

266 0461723000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 64 200,00 56 785,10 88,45

267 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 176 700,00 94 107,00 53,26

268 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 176 700,00 94 107,00 53,26

269 0461823000 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципального 
казенного учреждения "Управление муниципального заказчика" 134 800,00 84 732,60 62,86

270 0461823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 134 800,00 84 732,60 62,86

271 0461823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 134 800,00 84 732,60 62,86

272 0461923000
Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению ком-
пенсаций муниципального казенного учреждения "Управление муниципаль-
ного заказчика"

90 400,00 58 931,90 65,19

273 0461923000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90 400,00 58 931,90 65,19

274 0461923000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90 400,00 58 931,90 65,19

275 0470000000
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг"

131 336 700,00 67 630 407,33 51,49

276 0472049100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

34 287 000,00 14 918 442,79 43,51

277 0472049100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 247 380,00 822 280,86 36,59

278 0472049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 247 380,00 822 280,86 36,59

279 0472049100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 458 190,00 205 914,34 44,94

280 0472049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 458 190,00 205 914,34 44,94

281 0472049100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 581 430,00 13 890 247,59 43,98
282 0472049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 581 430,00 13 890 247,59 43,98

283 0472149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

80 177 000,00 42 477 372,64 52,98

284 0472149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 355 400,00 1 724 177,12 51,39

285 0472149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 355 400,00 1 724 177,12 51,39

286 0472149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 495 600,00 1 309 963,77 52,49

287 0472149200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 495 600,00 1 309 963,77 52,49

288 0472149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 326 000,00 39 443 231,75 53,07
289 0472149200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 326 000,00 39 443 231,75 53,07

290 0472252500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

16 634 000,00 10 098 728,54 60,71

291 0472252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250 000,00 99 206,54 39,68

292 0472252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 250 000,00 99 206,54 39,68

293 0472252500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 384 000,00 9 999 522,00 61,03
294 0472252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 384 000,00 9 999 522,00 61,03

295 04727R4620
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

238 700,00 135 863,36 56,92

296 04727R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 238 700,00 135 863,36 56,92
297 04727R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 238 700,00 135 863,36 56,92

298 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог" 5 233 500,00 2 236 500,00 42,73

299 0510000000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой 
Лог" 4 144 000,00 1 640 000,00 39,58

300 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 3 582 000,00 1 400 000,00 39,08

301 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 582 000,00 1 400 000,00 39,08

302 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 582 000,00 1 400 000,00 39,08

303 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог 378 000,00 240 000,00 63,49

304 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 378 000,00 240 000,00 63,49

305 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 378 000,00 240 000,00 63,49

306 0510828П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

92 000,00 0,00 0,00

307 0510828П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 92 000,00 0,00 0,00

308 0510828П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 000,00 0,00 0,00

309 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области за счет средств областного бюджета 92 000,00 0,00 0,00

310 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 92 000,00 0,00 0,00

311 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 000,00 0,00 0,00

312 0520000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на территории город-
ского округа Сухой Лог" 151 500,00 46 500,00 30,69

313 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на тер-
ритории городского округа Сухой Лог 46 500,00 46 500,00 100,00

314 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 46 500,00 46 500,00 100,00

315 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 500,00 46 500,00 100,00

316 0520628700
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий на условиях софинансирования за счет средств метсного бюд-
жета

18 500,00 0,00 0,00

317 0520628700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 500,00 0,00 0,00

318 0520628700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 500,00 0,00 0,00

319 0520648700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных ме-
роприятий за счет средств областного бюджета 18 500,00 0,00 0,00

320 0520648700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 500,00 0,00 0,00

321 0520648700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 500,00 0,00 0,00

322 0520728Д00
Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

34 000,00 0,00 0,00

323 0520728Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 34 000,00 0,00 0,00

324 0520728Д00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 000,00 0,00 0,00

325 0520748Д00
Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области за счет средств областного бюд-
жета

34 000,00 0,00 0,00

326 0520748Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 34 000,00 0,00 0,00

327 0520748Д00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 000,00 0,00 0,00

328 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог" 938 000,00 550 000,00 58,64

329 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог 938 000,00 550 000,00 58,64

330 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 938 000,00 550 000,00 58,64

331 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 938 000,00 550 000,00 58,64

332 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами город-
ского округа Сухой Лог" 13 536 400,00 6 604 507,57 48,79

333 0610000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами" 30 000,00 30 000,00 100,00

334 0610120000 Сопровождение программного комплекса "ИСУФ" 30 000,00 30 000,00 100,00

335 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,00 30 000,00 100,00

336 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 100,00

337 0620000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы город-
ского округа "Управление муниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог"

13 506 400,00 6 574 507,57 48,68

338 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 11 951 400,00 5 364 865,17 44,89

339 0620221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 421 200,00 5 123 227,67 44,86

340 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 421 200,00 5 123 227,67 44,86

341 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 530 000,00 241 628,50 45,59

342 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 530 000,00 241 628,50 45,59

343 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 9,00 4,50
344 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00 9,00 4,50

345 0620320000
Управление информационными технологиями, создание и техническое со-
провождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 555 000,00 1 209 642,40 77,79

346 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 555 000,00 1 209 642,40 77,79

347 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 555 000,00 1 209 642,40 77,79

348 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог" 328 500,00 328 500,00 100,00

349 080I525271 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда поддерж-
ки предпринимательства 328 500,00 328 500,00 100,00

350 080I525271 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 328 500,00 328 500,00 100,00

351 080I525271 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 328 500,00 328 500,00 100,00

352 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе Сухой Лог" 990 000,00 435 000,00 43,94

353 0900120000
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному обороту, по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни

210 000,00 110 000,00 52,38

354 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 210 000,00 110 000,00 52,38



7 вторник, 23 июля 2019 года городской вестник
355 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 210 000,00 110 000,00 52,38

356 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социальную поддержку 780 000,00 325 000,00 41,67

357 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 780 000,00 325 000,00 41,67

358 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 780 000,00 325 000,00 41,67

359 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

76 531 115,00 33 237 699,88 43,43

360 1010000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие кор-
рупции в городском округе Сухой Лог" 270 000,00 115 154,00 42,65

361 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 205 000,00 115 154,00 56,17

362 1010120000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

143 000,00 72 354,00 50,60

363 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 143 000,00 72 354,00 50,60

364 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62 000,00 42 800,00 69,03

365 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 62 000,00 42 800,00 69,03

366 1010320000
Организация опроса общественного мнения об эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа и мониторинга 
состояния коррупции, в том числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00

367 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 65 000,00 0,00 0,00

368 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 65 000,00 0,00 0,00

369 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Администрации го-
родского округа Сухой Лог" 3 476 345,00 1 003 758,85 28,87

370 1020420000
Приобретение программных комплексов и модернизация компьютерной 
техники, способствующих развитию современных информационных техно-
логий на территории

1 927 590,00 331 705,55 17,21

371 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 927 590,00 331 705,55 17,21

372 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 927 590,00 331 705,55 17,21

373 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, способству-
ющим решению вопросов местного значения 585 105,00 222 796,30 38,08

374 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 585 105,00 222 796,30 38,08

375 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 585 105,00 222 796,30 38,08

376 1020620000
Обеспечение надежности функционирования единой информационно-вы-
числительной сети, существующих информационных систем, компьютерной 
техники

963 650,00 449 257,00 46,62

377 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 963 650,00 449 257,00 46,62

378 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 963 650,00 449 257,00 46,62

379 1040000000 Подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий 
Свердловской области" 3 308 900,00 1 197 504,98 36,19

380 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 2 462 600,00 1 024 789,19 41,61

381 1040951180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 287 606,00 962 895,43 42,09

382 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 287 606,00 962 895,43 42,09

383 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 174 994,00 61 893,76 35,37

384 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 174 994,00 61 893,76 35,37

385 1041041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00 100,00 100,00

386 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,00 100,00 100,00

387 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

388 1041142700
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

16 000,00 0,00 0,00

389 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 16 000,00 0,00 0,00

390 1041142700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

16 000,00 0,00 0,00

391 1041246100
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

712 000,00 126 040,00 17,70

392 1041246100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 000,00 0,00 0,00

393 1041246100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 000,00 0,00 0,00

394 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 708 000,00 126 040,00 17,80

395 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 708 000,00 126 040,00 17,80

396 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106 400,00 46 575,79 43,77

397 1041341200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 400,00 41 583,29 41,83

398 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 400,00 41 583,29 41,83

399 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 000,00 4 992,50 71,32

400 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7 000,00 4 992,50 71,32

401 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 11 800,00 0,00 0,00

402 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 800,00 0,00 0,00

403 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 800,00 0,00 0,00

404 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Администрации го-
родского округа" 61 520 070,00 27 054 486,15 43,98

405 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и профи-
лактике заболеваемости муниципальных служащих 330 000,00 10 850,00 3,29

406 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 330 000,00 10 850,00 3,29

407 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 330 000,00 10 850,00 3,29

408 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (мунципальный аппа-
рат) 43 132 079,00 19 698 857,16 45,67

409 1051521000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41 091 757,00 18 792 774,12 45,73

410 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41 091 757,00 18 792 774,12 45,73

411 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 970 322,00 855 891,93 43,44

412 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 970 322,00 855 891,93 43,44

413 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 50 191,11 71,70
414 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 50 191,11 71,70

415 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации го-
родского округа 16 607 991,00 6 620 803,79 39,87

416 1051623000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 539 106,00 4 551 260,52 43,18

417 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 539 106,00 4 551 260,52 43,18

418 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 918 885,00 2 069 451,66 34,96

419 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 918 885,00 2 069 451,66 34,96

420 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 91,61 0,06
421 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150 000,00 91,61 0,06

422 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 1 250 000,00 566 975,20 45,36

423 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 250 000,00 566 975,20 45,36

424 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 250 000,00 566 975,20 45,36

425 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 200 000,00 157 000,00 78,50

426 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000,00 157 000,00 78,50

427 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000,00 157 000,00 78,50

428 1060000000
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальным служащим в соот-
ветствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" и "Уставом городского округа"

7 955 800,00 3 866 795,90 48,60

429 1061920000
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом городско-
го округа Сухой Лог

231 000,00 0,00 0,00

430 1061920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231 000,00 0,00 0,00

431 1061920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 231 000,00 0,00 0,00

432 1062020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Су-
хой Лог в соответствии с Уставом городского округа Сухой Лог 7 724 800,00 3 866 795,90 50,06

433 1062020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 724 800,00 3 866 795,90 50,06

434 1062020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 7 724 800,00 3 866 795,90 50,06

435 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой Лог" 8 187 373,66 652 767,16 7,97

436 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 817 000,00 65 707,98 8,04

437 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 817 000,00 65 707,98 8,04

438 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 817 000,00 65 707,98 8,04

439 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недвижи-
мого имущества 400 000,00 21 372,90 5,34

440 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 400 000,00 21 372,90 5,34

441 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 400 000,00 21 372,90 5,34

442 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1 666 800,00 396 904,10 23,81

443 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 666 800,00 396 904,10 23,81

444 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 666 800,00 396 904,10 23,81

445 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00 0,00 0,00
446 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00

447 1100520000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00

448 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 5 003 573,66 168 782,18 3,37

449 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 803 573,66 168 782,18 4,44

450 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 803 573,66 168 782,18 4,44

451 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 200 000,00 0,00 0,00

452 1100620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 200 000,00 0,00 0,00

453 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог" 11 371 300,00 4 558 148,04 40,08

454 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе Сухой Лог" 2 035 000,00 587 533,23 28,87

455 1210120000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей городско-
го округа

1 392 000,00 269 683,73 19,37

456 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 980 000,00 18 195,00 1,86

457 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 980 000,00 18 195,00 1,86

458 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 412 000,00 251 488,73 61,04

459 1210120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

412 000,00 251 488,73 61,04

460 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 138 449,00 109 449,50 79,05

461 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 138 449,00 109 449,50 79,05

462 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 138 449,00 109 449,50 79,05

463 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 369 151,00 144 900,00 39,25

464 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 219 151,00 144 900,00 66,12

465 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 219 151,00 144 900,00 66,12

466 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150 000,00 0,00 0,00

467 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 150 000,00 0,00 0,00

468 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем опове-
щения 135 400,00 63 500,00 46,90

469 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 135 400,00 63 500,00 46,90

470 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 135 400,00 63 500,00 46,90

471 1220000000
Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах"

7 974 800,00 3 786 287,31 47,48

472 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы город-
ского округа 7 100 800,00 2 983 565,71 42,02

473 1220520000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 783 900,00 2 486 813,37 43,00

474 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 783 900,00 2 486 813,37 43,00

475 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 316 900,00 496 752,34 37,72

476 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 316 900,00 496 752,34 37,72

477 1220620000
Подготовка и обучение населения и организаций способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

30 000,00 0,00 0,00

478 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,00 0,00 0,00

479 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30 000,00 0,00 0,00

480 1220720000 Организация оповещения населения, установка и содержание систем опо-
вещения 844 000,00 802 721,60 95,11

481 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 844 000,00 802 721,60 95,11

482 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 844 000,00 802 721,60 95,11

483 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 527 000,00 6 500,00 1,23

484 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыванием 
людей и на потенциально опасных объектах 507 000,00 6 500,00 1,28

485 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 507 000,00 6 500,00 1,28

486 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 000,00 6 500,00 1,28

487 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 20 000,00 0,00 0,00

488 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 000,00 0,00 0,00

489 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,00

490 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика 
преступлений и правонарушений" 527 000,00 127 827,50 24,26

491 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирований населе-
ния по обеспечению общественного порядка 250 000,00 53 090,00 21,24

492 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 250 000,00 53 090,00 21,24

493 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 250 000,00 53 090,00 21,24

494 1241120000
Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблю-
дения и экстренной связи "Гражданин полиция" в местах массового пре-
бывания граждан для обеспечения общественного порядка на территории 
городского округа Сухой Лог

277 000,00 74 737,50 26,98

495 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 277 000,00 74 737,50 26,98

496 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 277 000,00 74 737,50 26,98

497 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и профилакти-
ка экстремизма" 307 500,00 50 000,00 16,26

498 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилак-
тике экстремизма 307 500,00 50 000,00 16,26

499 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 157 500,00 0,00 0,00

500 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 157 500,00 0,00 0,00

501 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 150 000,00 50 000,00 33,33

502 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 150 000,00 50 000,00 33,33

503 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе городского округа Сухой Лог" 2 166 700,00 0,00 0,00

504 1300120000
Подготовка документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

711 000,00 0,00 0,00

505 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 711 000,00 0,00 0,00

506 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 711 000,00 0,00 0,00
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507 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 

округа, населенных пунктов и территориальных зон 289 000,00 0,00 0,00

508 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 289 000,00 0,00 0,00

509 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 289 000,00 0,00 0,00

510 1300623800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон, на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

700 000,00 0,00 0,00

511 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700 000,00 0,00 0,00

512 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 700 000,00 0,00 0,00

513 1300643800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон за счет средств област-
ного бюджета

466 700,00 0,00 0,00

514 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 466 700,00 0,00 0,00

515 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 466 700,00 0,00 0,00

516 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог" 1 885 000,00 0,00 0,00

517 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соответ-
ствии с требованиями санитарного законодательства 170 000,00 0,00 0,00

518 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

519 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

520 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отходами 
производства и потребления 335 000,00 0,00 0,00

521 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 335 000,00 0,00 0,00

522 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 335 000,00 0,00 0,00

523 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского округа 
, организация санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны 1 330 000,00 0,00 0,00

524 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 330 000,00 0,00 0,00

525 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 330 000,00 0,00 0,00

526 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в городском 
округе 25 000,00 0,00 0,00

527 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

528 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

529 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и повышение 
экологической культуры 25 000,00 0,00 0,00

530 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

531 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

532 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 городского округа Сухой Лог"

7 373 360,00 5 003 560,00 67,86

533 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории город-
ского округа Сухой Лог" 3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

534 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

535 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

536 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

537 1530000000
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории городского округа Сухой Лог"

3 594 800,00 1 225 000,00 34,08

538 1530325672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств 
местного бюджета (без участия средств федерального бюджета)

1 343 700,00 0,00 0,00

539 1530325672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 343 700,00 0,00 0,00

540 1530325672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 343 700,00 0,00 0,00

541 1530345672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств об-
ластного бюджета (без участия средств федерального бюджета)

1 026 100,00 0,00 0,00

542 1530345672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 026 100,00 0,00 0,00

543 1530345672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 026 100,00 0,00 0,00

544 15303L5670
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов (на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета)

1 225 000,00 1 225 000,00 100,00

545 15303L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 225 000,00 1 225 000,00 100,00

546 15303L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1 225 000,00 1 225 000,00 100,00

547 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2022 года" 31 349 362,27 0,00 0,00

548 1600120000 Комплексное благоустройство дворовой территории 349 362,27 0,00 0,00

549 1600120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 349 362,27 0,00 0,00

550 1600120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 349 362,27 0,00 0,00

551 160F255550 Комплексное благоустройство общественной территории (в целях реализа-
ции национального проекта) 31 000 000,00 0,00 0,00

552 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 000 000,00 0,00 0,00

553 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 31 000 000,00 0,00 0,00

554 7000000000 Непрограммные направления деятельности 43 776 247,00 11 811 217,94 26,98
555 7000121000 Глава городского округа 2 355 752,00 1 124 691,39 47,74

556 7000121000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 355 752,00 1 124 691,39 47,74

557 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 355 752,00 1 124 691,39 47,74
558 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 738 800,00 632 460,75 36,37

559 7000221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 738 800,00 632 460,75 36,37

560 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 738 800,00 632 460,75 36,37
561 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 1 763 000,00 814 579,58 46,20

562 7000321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 763 000,00 814 579,58 46,20

563 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 763 000,00 814 579,58 46,20

564 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппа-
рат) 4 050 690,00 1 656 786,20 40,90

565 7000421000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 595 000,00 1 110 480,84 42,79

566 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 595 000,00 1 110 480,84 42,79

567 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 455 690,00 546 305,36 37,53

568 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 455 690,00 546 305,36 37,53

569 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 400 000,00 129 220,00 32,31
570 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 220,00 129 220,00 100,00

571 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 129 220,00 129 220,00 100,00

572 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 270 780,00 0,00 0,00
573 7000520000 870 Резервные средства 270 780,00 0,00 0,00
574 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 238 000,00 238 000,00 100,00

575 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 238 000,00 238 000,00 100,00

576 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 238 000,00 238 000,00 100,00

577 7000620000
Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог" в соответствии с решением Думы городского 
округа

255 000,00 125 000,00 49,02

578 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 000,00 125 000,00 49,02
579 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 255 000,00 125 000,00 49,02

580 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере комму-
нального хозяйства 20 000 000,00 0,00 0,00

581 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00 0,00 0,00

582 7000720000 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

20 000 000,00 0,00 0,00

583 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 62 000,00 0,00 0,00

584 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62 000,00 0,00 0,00

585 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 62 000,00 0,00 0,00

586 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 130 000,00 0,00 0,00

587 7001020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

588 7001020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

589 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00 0,00 0,00
590 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00 0,00 0,00

591 7001220000
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу и мировых согла-
шений о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов

10 820 490,00 6 460 358,02 59,70

592 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 820 490,00 6 460 358,02 59,70
593 7001220000 830 Исполнение судебных актов 4 922 490,00 562 358,02 11,42

594 7001220000 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

5 898 000,00 5 898 000,00 100,00

595 7001342П00
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
собак

1 121 000,00 0,00 0,00

596 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 121 000,00 0,00 0,00

597 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 121 000,00 0,00 0,00

598 7001520000
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным учреждениям и ми-
ровых соглашений городского округа о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий (бездействий) 
казенных учреждений либо должностных лиц этих учреждений

44 515,00 44 515,00 100,00

599 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 44 515,00 44 515,00 100,00
600 7001520000 830 Исполнение судебных актов 44 515,00 44 515,00 100,00

601 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения услуга-
ми банного комплекса 797 000,00 585 607,00 73,48

602 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 797 000,00 585 607,00 73,48

603 7001620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

797 000,00 585 607,00 73,48

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2019 г. №880-ПГ

Об обеспечении мер безопасности при проведении 
массового мероприятия и запрете хозяйствующим 

субъектам реализации алкогольной продукции, 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи

На основании обращения некоммерческой орга-
низации городского округа Сухой Лог «Станичное 
казачье общество Станица Сухоложская»  от 02.07.2019 
года, руководствуясь постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Су-

хой Лог (Павлов С.В.) обеспечить охрану обществен-
ного порядка при проведении 27 июля 2019 года в пе-
риод времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 
массового мероприятия – шествие казачьего круга от 
ДК «Кристалл» по улицам Юбилейная – Октябрьская 
до мемориала «Славы» и в обратном направлении от 
мемориала «Славы» по улицам Октябрьская – Кирова 
до ДК «Кристалл» с перекрытием автотранспортного 
движения на время проведения данного мероприя-
тия (схема шествия прилагается).

2. Организатору массового мероприятия (А.В. Фи-
липову):

1) согласовать организационные вопросы с отде-
лом МВД России по городу Сухой Лог;

2) обеспечить охрану общественного порядка при 
проведении массового мероприятия – казачьего кру-
га с шествием с 11:00 часов до 15:00 часов 27.07.2019 
года.

3. Запретить хозяйствующим субъектам реализа-
цию алкогольной продукции, пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи в день проведения массового 
мероприятия 27 июля 2019 года на улице Юбилейная 
от дома № 7А до дома №1А (по нечетной стороне), от 
дома №4 до Центральной площади (по четной сторо-
не), на улице Кирова от дома № 1 до дома № 7 (по не-
четной стороне), от дома №14 до дома № 26 (по четной 
стороне), по улице Октябрьская от дома №18 до дома 
№ 8 (по четной стороне), от дома №19 до дома № 11 
(по нечетной стороне), по улице Юлиуса Фучика от 
дома №11 до дома № 5 (по нечетной стороне), от дома 
№14 до дома № 10Б (по четной стороне) в городе Су-
хой Лог Свердловской области и прилегающих к ним 
территориях с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в разделах «Тор-
говля», «Транспортное обслуживание».

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 18.07.2019 г. №880-ПГ

Схема движения шествия казачьего круга



9 вторник, 23 июля 2019 года городской вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок строительство объекта 

торговли. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0101047:46. Местопо-
ложение: Свердловская область, р-н Сухоложский, г. 
Сухой Лог, улица Мира, №1, площадь земельного участ-
ка – 5662,00 кв.м, (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – объекты торгов-
ли, целевое использование – строительство объекта 
торговли, территориальная зона – Ж-3 – ЖИЛАЯ ЗОНА 
Зона среднеэтажной многоквартирной застройки с 
жилыми домами свыше 2-х этажей со встроенными и 
отдельно стоящими объектами обслуживания. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 19.07.2019 №887-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка – 301 072 (Триста одна тысяча семьдесят два) 
рубля 60 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 60 214 
(Шестьдесят тысяч двести четырнадцать) рублей 52 
копейки;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет 9 032 (Девять тысяч тридцать 
два) рубля 18 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением 

к существующему магистральному водопроводу ф400 
ПНД от колодца ВК-1 (колодец построить). 

Действующий напор воды в точке подключения: 10 
м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно подключением 

к существующему канализационному коллектору, из 
а/цементных труб ф200мм от колодца КК1 (колодец 
существует). 

Краткое описание существующей системы кана-
лизации: Канализационный безнапорный коллектор 
Ø200 мм.

Ливневая канализация: Отсутствует.
Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г. №288-ПК на период с 01.01.2019г по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 58049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,002 

МПа) Д 273 мм, по ул. 60 Лет СССР. 
В соответствии с Правилами подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. Типовая форма 
заявки размещена на официальном сайте исполнителя 
htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения (не прилагается, если заказчик – физиче-
ское лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное предусмотренное законом ос-
нование на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка 
о подключении(технологическом присоединении) по-
дается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения. 

Лот №2 - земельный участок под строительство ма-
газина. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101053:2353. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Бе-
линского, №54Е, площадь земельного участка – 1732,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного пользования 
(без права строительства и посадки многолетних на-
саждений): 186,00 кв.м – охранная зона линии связи; 
175,00 кв.м – охранная зона линии связи; 187,00 кв.м 
– охранная зона газопровода; 162,00 кв.м – охранная 
зона водопровода (далее – Участок). Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – магазины, це-
левое использование – под строительство магазина, 
территориальная зона – ОК – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗОНА Общественно-деловая комплекс-
ная зона с размещением административно-деловых 
зданий, банковских, торговых зданий многофункцио-
нального назначения. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 17.07.2019 №865-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка – 133 538 (Сто тридцать три тысячи пятьсот 
тридцать восемь) рублей 84 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе – 26 707 (Двад-
цать шесть тысяч семьсот семь) рублей 77 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») – 4006 (Четыре тысячи шесть) рублей 
16 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением 

к существующему магистральному водопроводу ПНД ф 
500 мм, проложенному по ул. Белинского от колодца ВК 
1 (колодец существует). 

Действующий напор воды в точке подключения: 10 
м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно подключением 

к существующему канализационному коллектору, про-
ходящему по территории участка по ул. Белинского от 
колодцев КК1 (колодец существует). 

Краткое описание существующей системы канали-
зации: Канализационный безнапорный коллектор а/ц 
Ф150 мм.

Ливневая канализация: Отсутствует.
Специальные технические требования: по земель-

ному участку проходит сеть канализации из а/ц труб 
Ф150мм, расстояния по горизонтали (в свету) до зданий 
и сосоружений следует принимать согласно таблицы 
12.5 СП 42.1333.2016.

Сроки подключения (технологического присоедине-
ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г. №288-ПК на период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г. для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 58049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Теплоснабжение:
Подключение объекта застройки возможно на 

участке тепловой сети 2Ду500 котельной №1 от ТК – 
205 до ТК – 272. 

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 
МПа) Д 273 мм по ул. Белинского. 

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. Типовая форма 
заявки размещена на официальном сайте исполнителя 
htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения (не прилагается, если заказчик – физиче-
ское лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное предусмотренное законом ос-
нование на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка 
о подключении(технологическом присоединении) по-
дается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок под строительство ма-
газина. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101003:925. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Го-
голя, №31А, площадь земельного участка – 724,00 кв.м, 
в том числе земли ограниченного пользования (без 
права строительства и посадки многолетних насажде-
ний): 107,00 кв.м - охранная зона ЛЭП (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – ма-
газины, целевое использование – под строительство 
магазина, территориальная зона - Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА 
Зона индивидуальной (коттеджной) застройки – тер-
ритории, застроенные или планируемые к застройке 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими объектами обслужи-
вания местного значения. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 17.07.2019 № 866-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка – 50 332 (Пятьдесят тысяч триста тридцать два) 
рубля 71 копейка;

сумма задатка для участия в аукционе – 10 066 (Де-
сять тысяч шестьдесят шесть) рублей 54 копейки;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») – 1509 (Одна тысяча пятьсот девять) ру-
блей 98 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением 

к существующему уличному водопроводу ПНД ф 90 мм, 
проложенному по ул. Гоголя от колодца ВК 1 (колодец 
существует). 

Действующий напор воды в точке подключения:         
10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

На основании Постановления РЭК Свердловской об-
ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно подключени-

ем к существующему канализационному коллектору, 
проходящему по ул. Гоголя от колодца КК1 (колодец 
существует). 

Краткое описание существующей системы канали-
зации: Канализационный безнапорный коллектор Ø 
300 мм.

Ливневая канализация: Отсутствует.
Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства 
РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»). 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г. №288-ПК на период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г. для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
п/п

Диаметр присоединяе-
мого трубопровода

Ед.
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 58049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 0.002 
МПа) Ду 80 мм по ул. Гоголя. 

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения (не прилагается, если заказчик – физиче-
ское лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное предусмотренное законом ос-
нование на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка 
о подключении(технологическом присоединении) по-
дается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок под строитель-
ство закрытой автостоянки. Категория земель 
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- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101054:2133. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Уральская, №3В, площадь 
земельного участка – 971,00 кв.м, (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – со-
оружения для постоянного и временного хранения 
транспортных средств, целевое использование – под 
строительство закрытой автостоянки, территориаль-
ная зона – К-1 – КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА Зона 
коммунально-складского назначения с возможностью 
размещения предприятий V класса вредности. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 17.07.2019г № 868-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка – 48 356 (Сорок восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей 36 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 9671 (Девять 
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 27 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») – 1450 (Одна тысяча четыреста пятьде-
сят) рублей 69 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации. Для отвода сточных вод необходи-
мо строительство выгребной ямы. Предприятие МУП 
«Горкомсети» заключает договора на вывоз жидких 
бытовых отходов на специализированной технике. 

Теплоснабжение:
Подключение объекта застройки возможно на 

участке тепловой сети 2Ду100 котельной №6 от ТК – 6 
до ТК – 21. 

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 
МПа) Д 114мм по ул. Уральская. 

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. Типовая форма 
заявки размещена на официальном сайте исполнителя 
htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения (не прилагается, если заказчик – физиче-
ское лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное предусмотренное законом ос-
нование на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка 
о подключении(технологическом присоединении) по-
дается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения. 

Лот №5 - земельный участок под под строительство 
склада. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101068:1248. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Ку-
нарская, №12Д, площадь земельного участка – 759,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного пользования 
(без права строительства и посадки многолетних на-
саждений): 295,45 кв.м - охранная зона ЛЭП; 61,04 кв.м 
- охранная зона ЛЭП; 116,95 кв.м – охранная зона газо-
провода (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – склады, складские соору-
жения и помещения, целевое использование – под 
строительство склада, территориальная зона – К-1 – 
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА Зона коммунально-
складского назначения с возможностью размещения 
предприятий V класса вредности. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 19.07.2019г № 892-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка – 46 097 (Сорок шесть тысяч девяноста семь) 
рублей 93 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе – 9219 (Девять 
тысяч двести девятнадцать) рублей 58 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») – 1382 (Одна тысяча триста восемьдесят 
два) рубля 93 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации. Для отвода сточных вод необходи-
мо строительство выгребной ямы. Предприятие МУП 
«Горкомсети» заключает договора на вывоз жидких 
бытовых отходов на специализированной технике. 

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления I категории (Р до 1,2 
МПа) Д 273 мм, по ул. Кунарская. 

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. Типовая форма 
заявки размещена на официальном сайте исполнителя 
htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и со-
оружения (не прилагается, если заказчик – физиче-
ское лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное предусмотренное законом ос-
нование на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка 
о подключении(технологическом присоединении) по-
дается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения. 

4. Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 15.08.2019 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 24 
июля 2019 года по 23 августа 2019 года в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед 13.00-14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет № 308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 29 ав-
густа 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет № 309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности в рабочее время по предварительному 
согласованию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 23 ав-
густа 2019 года по следующим реквизитам: УФК по 
Свердловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог, лицевой счет 05623000560), расчет-
ный счет № 40302810365773016233, Уральское ГУ банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный 
с организатором соглашение о задатке. Заключение 
соглашения о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 28 августа 2019 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7А, кабинет №309. 

Организатор рассматривает заявки и документы за-
явителей (претендентов) и устанавливает факт посту-
пления на счет установленных сумм задатков. 

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов). По результатам 
рассмотрения заявок и документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, допущенный к участию в аукцио-
не, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов удостоверяющих личность (для 

граждан). 
- заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица, 
в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. 

16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвращает задатки лицам участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. 

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, 7А, кабинет 308, на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог – www.goslog.
ru и на сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.
ru. Телефон для справок – (34373) 3-10–26. 

Приложения:
форма заявки на участие в торгах;
проект договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации ________________________
Дата регистрации ____________________________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от _____________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается полно-

стью, место проживания по данным регистрационно-
го учета – для физических лиц; для юридических лиц 
– полное наименование, сведения о государственной 
регистрации)

_________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ______________________________________
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юри-
дического лица)

телефон (факс) _________________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физи-

ческих лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, 
ОКАТО, ОКОНХ).

_________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать 

в аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2018 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка из 
земель __________________________________, с кадастровым номером ________
_____________________________________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): 

_________________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях ____________
(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол 

по результатам проведения аукциона по предостав-
лению в собственность Участка путем проведения 
аукциона или права на заключение договора аренды 
Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в те-
чение ________ дней или договор аренды Участка в тече-
ние _________________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания Договора сумму окончательной 
цены продажи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН _____________________________________________________________________________________________
___

КПП ________________________________________________________________________________________________
наименование банка _____________________________________________________________
номер расчетного счета _______________________________________________________
номер корреспондентского счета ____________________________________
БИК _____________________________________ л/счета __________________________________________

Приложение:
_________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы 

с указанием оригинал это или копия, а также количе-
ства листов в каждом документе) __________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность пред-

ставителя (подпись) юридического лица)
М.П. 

ДОГОВОР аренды земельного участка №_____
г. Сухой Лог «_____» __________________ 2019 г.

На основании протокола №____ проведения аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договора аренды земель-
ного участка от ______, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, действующего на основании постанов-
ления Главы городского округа Сухой Лог от 05 июля 
2017года №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», и____________, родив-

шаяся (ийся) в __________/паспорт ________, код подразделения 
______, выдан ________________./, именуемая (ый) в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель __________, 
с кадастровым номером 66:63:_________, со следующим ме-
стоположением: _____________________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, площадью 
___________ кв.м (далее по тексту Участок). Разрешенное ис-
пользование (назначение) Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором (Субарендатором) исключительно в со-
ответствии с установленным для него целевым на-
значением и разрешенным использованием. Любое 
изменение целевого назначения и разрешенного ис-
пользования предоставленного Участка не допуска-
ется. 

1.3. На участке имеются:
а) нет (здания, сооружения и т.д. с их характери-

стикой)
б) нет (природные и историко - культурные памят-

ники)
в) нет (зеленые насаждения и древесная раститель-

ность)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _____________ 

2019 года по ___________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на 

срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момента 
заключения соглашения по всем его существенным 
условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре 
условия применяются к фактическим отношениям сто-
рон по пользованию Участком, возникшим до заключе-
ния настоящего Договора в порядке, установленном п. 
2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за его нарушение (п.4 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором аренд-

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным 
участком - а именно: с ______________ 2019 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в 
приложении №1 к настоящему Договору, которое яв-
ляется неотъемлемой его частью. 

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на 
счет УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 
663301001, ОКТМО 65758000, р/с №40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, код бюджет-
ной классификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего До-
говора арендная плата за фактическое использование 
участка до вступления в силу настоящего Договора 
вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты 
подписания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему до-
говору, зачисляются вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном документе, в следу-
ющей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы подлежит ежегодной 

индексации в соответствии со средним индексом по-
требительских цен, установленным в соответствии с 
Постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002г. №23 за 
предыдущий год. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель 
в разумный срок направляет (вручает) Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об 
изменении арендной платы с приложением расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным для 
Арендатора. Стороны условились, что обязанность по 
уплате арендной платы с учетом соответствующих из-
менений ее размера возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствующего норма-
тивного акта либо указанного в таком нормативном 
акте срока, изменяющего размер арендной платы, не-
зависимо от даты получения (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения измененной 
арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представи-

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначени-

ем, а также разрешенным использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с 
целью осуществления надзора за выполнением Арен-
датором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему дого-
вору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке 
после прекращения договора аренды, в обеспечение 
обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отка-
заться от исполнения Договора, по основания, указан-
ным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер 
арендной платы, письменно уведомив арендатора о 
соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, 
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приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель име-
ет безусловное право заключить договор аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора. Всту-
пление новых владельцев недвижимости в настоящий 
Договор оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему договору и подписываемое между 
Арендодателем и иными титульными владельцами объ-
ектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сдан-
ного в аренду имущества, которые были им оговорены 
при заключении договора аренды или были заранее 
известны арендатору либо должны были быть обна-
ружены арендатором во время осмотра имущества 
при заключении договора или передаче имущества 
в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Аренда-

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и 
информировать об этом Арендатора путем направле-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать 

Участок в субаренду без изменения целевого назначе-
ния, а также разрешенного использования земельного 
участка и на условиях и в пределах срока действия 
настоящего Договора. На субарендатора (ов) распро-
страняются все права Арендатора Участка, предусмо-
тренные Земельным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.1.4 настоя-
щего Договора, передавать свои права и обязанности 
по настоящему Договору третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права земельного участка в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо па-
евого взноса в производственный кооператив в преде-
лах срока настоящего Договора. В указанных случаях 
ответственным по настоящему Договору перед Арен-
додателем становится новый арендатор земельного 
участка, за исключением передачи арендных прав в 
залог. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется.

5.1.4. В случае продажи недвижимого имущества, 
указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего До-
говора, права и обязанности по Договору аренды пере-
ходят к приобретателю с момента государственной 
регистрации права собственности на объект недви-
жимости без письменного согласия Арендодателя с 
обязательным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

5.1.5. По истечении срока действия настоящего Дого-
вора, за исключением случаев, определенных действу-
ющим законодательством, заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Аренда-
тором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия настоящего Договора. 

5.1.6. С письменного согласия Арендодателя, в слу-
чаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 
16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти», Арендатор имеет право передавать свои права на 
земельный участок в залог в пределах срока договора 
аренды земельного участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора и требования действующего за-
конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к категории 
земель и разрешенным использованием способами, 
не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную пла-
ту.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государствен-
ного земельного контроля беспрепятственный доступ 
на Участок по их требованию для осуществления ими 
контроля за использованием и охраной земель и над-
зора за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объ-
еме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на земельном участке, или долей в праве 
собственности на эти объекты, Арендатор в течение 
десяти дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно уведо-
мить Арендодателя о предстоящих изменениях либо 
прекращении ранее существующего права на Участок 
(или его часть) в связи с переходом этих прав к дру-
гому лицу. При наличии у продавца объектов недви-

жимости задолженности по арендной плате за землю 
условия договора об отчуждении недвижимости или 
сделки по уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие 
сроки погашает указанную задолженность. В случае, 
если Арендатор и новый собственник объектов не-
движимости не заключат вышеуказанное соглаше-
ние о порядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согласию о 
том, что Арендатор обязуется исполнять обязанности 
по арендной плате, а также по погашению ранее воз-
никшей задолженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к другому лицу 
(новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 
арендодателем настоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом, само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном по-
рядке не является основанием для прекращения обя-
зательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на Участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, 
захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разрешение) 
соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
и природопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все временные 
объекты, возведенные на земельном участке.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно 
соглашается на возможное вступление в настоящий 
договор иных владельцев объектов недвижимости, 
расположенных на сдаваемом по настоящему догово-
ру Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов не-
движимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по 
акту возврату земельного участка (Приложение №3) в 
следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момен-
та подписания Сторонами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отка-
зе Арендодателя от настоящего Договора – в течение 
30 (тридцати) дней с момента направления Арендатору 
уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора сто-

роны несут имущественную ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в установленный настоящим Договором срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от размера задолжен-
ности до полного погашения возникшей задолжен-
ности. 

Прекращение либо расторжение настоящего До-
говора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) 
от уплаты задолженности по арендным по платежам и 
соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выпол-
нения Арендатором всех иных условий настоящего 
Договора (за исключение обязанностей по внесению 
арендной платы и государственной регистрации до-
говора и предоставлении арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения настоя-
щего Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения, исполнения или прекращения 
договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и ненадле-
жащем исполнении другой стороной обязательств по 
Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторона-
ми настоящего Договора Арендодатель (его полномоч-
ный представитель) принимает на себя обязанность 
передать Арендатору в месте нахождения Арендодате-
ля (его законного представителя) документы, необхо-
димые для государственной регистрации настоящего 
договора. 

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (в количестве, соответствующем числу сторон 
договора, а также дополнительно договор для реги-

страционной службы), а также полный пакет докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации 
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 1% от размера годовой арендной платы за 
каждый день просрочки. 

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 
государственной регистрации настоящего Договора 
доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области государственной регистрации. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОР-
ЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДО-
ГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-
му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменении или 
расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из 
сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на одно-
сторонний отказ от исполнения настоящего Договора 
и его расторжение во внесудебном порядке на основа-
нии ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях: 

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы ежеме-
сячного платежа) по настоящему Договору в течение 
двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка не по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использованию, ука-
занных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка способами, приводящими к ухудшению 
качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения 
экологических, санитарно-гигиенических и других 
специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором (Субарендатором) 
умышленного земельного правонарушения, вырази-
вшегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие наруше-
ния правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлек-
ших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором (Субаренда-
тором) Участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения на-
стоящего Договора и о его расторжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настоящего Дого-
вора и при наличии письменных возражений любой из 
Сторон настоящего Договора о намерении продления 
срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого 
назначения и разрешенного использования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, сооруже-
ния, расположенного на Участке, от пожара, стихийных 
бедствии, ветхости и при отсутствии начала восста-
новления в установленном порядке здания, строения, 
сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юри-
дического лица – Арендатора земельного участка, при 
отсутствии правопреемника, желающего воспользо-
ваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настояще-
го Договора и его расторжения во внесудебном по-
рядке в соответствии с п.8.3. настоящего Договора, в 
письменной форме уведомляет об этом Арендатора в 
тридцатидневный срок до предполагаемой даты рас-
торжения Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с мо-
мента отправления Арендодателем соответствующего 
уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, 
указанному в разделе 11 настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего Дого-

вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на расположенные 
на Участке объекты недвижимого имущества, принад-
лежащие Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и оформляются дополнительным соглаше-
нием, заключаемым между Арендодателем и новым 
собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-

ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавлива-
ют территориальную подсудность по спорам, которые 
могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, по месту нахождения Арендодателя – Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, д. №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Срок действия договора субаренды не может 
превышать срок действия настоящего Договора.

10.2. При досрочном расторжении настоящего До-
говора договор субаренды Участка прекращает свое 
действие. 

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 

Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

____________________ С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-

ская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а
АРЕНДАТОР: 
____________________ (подпись)
«_____» ___________________ 201___ г.
Адрес и банковские реквизиты: _____________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2019 г.

АКТ приема-передачи в аренду 
земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с 
________2019 года земельный участок общей площадью ________ 
кв.м, со следующим местоположением: _______________________________
___, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - __________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Догово-
ра. Претензий у Арендатора по передаваемому земель-
ному участку не имеется.

На передаваемом участке расположены: ___________________.
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в трех экзем-

плярах, имеющих равную силу, по одному для каж-
дой из Сторон и один для государственного органа, 
осуществляющего регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 

___________________ С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
____________________ (подпись)
«_____» ___________________ 201___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2019 г.

АКТ возврата земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 

аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей площадью 
________ кв.м, со следующим местоположением: 

Свердловская область, Сухоложский район, ______________.
2. На земельном участке находятся следующие объ-

екты недвижимости, временные постройки, сооруже-
ния и т.п.: ________________________________________________________________. 

 (название, назначение, адрес или описание места 
нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
___________________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 
Арендодателю возвращены ____________________________________________________
____________________________ (перечень) в том же состоянии с учетом 
их нормального износа.

4. Земельный участок возвращается без обремене-
ний (или со следующими обременениями): ____________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на 
момент возврата соответствует условиям Договора. 
Претензий у Сторон по передаваемому Земельному 
участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и один для государственного органа, 
осуществляющего регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Федеральными 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 
№217-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 №443-ФЗ, от 29.12.2017 
№455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, 
от 05.02.2018 №15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 
№83-ФЗ, от 03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-
ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 
03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 
№384-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, 
от 27.12.2018 №556-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 
№87-ФЗ), рассмотрев проект решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Сухой Лог», представленный 
Главой городского округа Сухой Лог, руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 17 Устава городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа 

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

принятый решением городской Думы от 10 июня 
2005 года №84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 ав-
густа 2005 года), с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Думы городского округа 
от 25 мая 2006 года №159-РД (газета «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 (газета «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 По-
беды» 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 октя-
бря 2012 года №73-РД (газета «Знамя Победы» от 18 
декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года №121-РД (га-
зета «Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 26.09.2013 
года №175-РД (газета «Знамя Победы» от 29 октября 
2013 года), от 30.01.2014 года №206-РД (газета «Зна-
мя 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 
Победы» №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 Побе-
ды» №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 Побе-

ды» №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), от 25.10.2018 №117-РД (газета «Знамя 
Победы» №95 от 11 декабря 2018 года), от 29.11.2018 
№129-РД (газета «Знамя Победы» №5 от 22 января 2019 
года), от 28.02.2019 №154-РД (газета «Знамя Победы» 
№27 от 09 апреля 2019 года) следующие изменения 
и дополнения:

1) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 после слова «прав» 
дополнить словами «коренных малочисленных на-
родов и других»;

2) абзац пятый пункта 2 статьи 14 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Сход граждан, предусмотренный настоящей ста-
тьей, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 
Уставом проводится поэтапно в срок, не превыша-
ющий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последую-
щих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»;

3) пункт 59-4 статьи 31 после слова «прав» допол-
нить словами «коренных малочисленных народов 
и других».

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского 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

ВЫПЛАТЫ 
вместо земельных участков
Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области в 2019 
году направило уведомления о возможности 
предоставления социальной выплаты вместо 
земельного участка уже 1,5 тысячи многодет-
ных семей.

Аналогичную работу ведут и муниципаль-
ные власти.�В 2019 году социальные выплаты 
взамен предоставления земельного участка 
введены в 15 муниципалитетах.

В общей сложности МУГИСО и органами 
местного самоуправления с августа прошлого 
года,�когда уральцы смогли выбирать между 
землей и выплатой в 200 тысяч рублей,�пред-
почтение деньгам отдали более 6,2 тысячи 
многодетных семей Свердловской области.�
При этом министерством и муниципальными 
властями такая альтернатива была предложена 
более 11 тысячам стоящих на учете многодет-
ных семей.�

В МУГИСО отмечают,�что семьи,�не поже-
лавшие получить социальную выплату,�оста-
ются в сформированной очереди с сохране-
нием номера очередности на предоставление 
земельного участка.�В 2019 году только мини-
стерством извещения о бесплатном предо-
ставлении в собственность направлены по 358 
участкам,�в том числе 65 – в адрес многодет-
ных семей.

Межведомственная рабочая 
группа по реализации регио-
нальной программы цифрового 
развития создана в Свердлов-
ской области. Соответствующее 
распоряжение подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

Программа является региональ-
ным компонентом национально-
го проекта «Цифровая экономика 
России»,� который предполагает 
ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и соци-
альной сфере.

По данным департамента ин-
форматизации и связи Свердлов-
ской области,� разработка про-
граммы началась с формирования 
концепции построения «Умного 
региона».�В ней отражены все сфе-
ры жизни региона,�где требуется 
внедрение цифровых сервисов и 
технологий.�На основе концепции 
департаментом была сформиро-
вана региональная программа 
цифрового развития экономики 
Свердловской области.

Документ включает в себя на-
правления,�соответствующие пяти 
федеральным проектам.�Это ин-
формационная инфраструктура,�
кадры для цифровой экономики,�
информационная безопасность,�
цифровые технологии,�цифровое 

государственное управление.
Развитие информационной ин-

фраструктуры,�в частности,�пред-
полагает устранение цифрового 
неравенства в регионе.�Цель — к 
2024 году обеспечить доступом в 
интернет 97% домохозяйств.�Се-
годня этот показатель в Сверд-
ловской области составляет почти 
71%.�Также идет внедрение сер-
висов космического мониторинга,�
работа по построению единой ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры.�В сфере 
государственного управления од-
ной из важнейших задач является 
предоставление государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.� На сегодняшний 
день в электронный вид переве-
дено 129 государственных услуг и 
79 муниципальных услуг.

Цель кадрового направления — 
увеличивать количество выпуск-
ников по IT-специальностям на 
10% ежегодно.�А также увеличить 
прием на направления подготовки 
по IT-специальностям.�

Одним из важнейших направ-
лений реализации цифровой 
экономики связано с развитием 
технологий «умных» городов.�
Оно предполагает внедрение 
цифровых сервисов во все сферы 
городского хозяйства: от комму-

нального до систем безопасно-
сти и управления общественным 
транспортом.�

Согласно распоряжению главы 
региона руководителем межве-
домственной рабочей группы на-
значен заместитель губернатора 
Олег Чемезов,�его заместителем 
стал директор департамента ин-
форматизации и связи Свердлов-
ской области Юрий Гущин.�Также 
в состав рабочей группы вошли 
представители региональных 
министерств,�представители экс-
пертного сообщества и бизнеса.

«Свердловская область,�реали-
зуя задачи,� поставленные Пре-
зидентом Российской Федерации 
по развитию информационного 
общества,�цифровой экономики,�
последовательно идет по пути 
построения «умного» региона,�
создания условий для внедрения 
цифровых технологий во все сфе-
ры жизни.�Главная цель этой ра-
боты – повышение качества жиз-
ни уральцев.�Интеллектуальные 
технологии должны сделать жизнь 
свердловчан более комфортной и 
безопасной,�создать дополнитель-
ные возможности для развития 
бизнеса,�повысить эффективность 
управления ресурсами»,�– отмеча-
ет Евгений Куйвашев.

Дарья СОСНИНА

По пути построения 
«УМНОГО» региона

/ департамент информационной политики Свердловской области


