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Информация о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрацией городского округа Сухой Лог 
рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута в отношении земель не-
разграниченной государственной собственно-
сти, расположенных в кадастровом квартале 
66:63:1201001, общей площадью 1413,0 кв.м, в том 
числе 83,0 кв.м на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:63:1201001:710, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Светлое, 
улица Уральская, №12 и 84,0 кв.м на земельном 
участке с кадастровым номером 66:63:1201001:697, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Светлое, улица Уральская, №14, 
с целью размещения объектов электросетевого 
хозяйства для организации электроснабжения 
населения (эксплуатация инженерного соору-
жения: Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 
(вновь проектируемой) (электроснабжение жи-
лых домов, находящихся по адресам: Свердлов-
ская область, ГО Сухой Лог, с. Светлое, ул. Речная, 
№8 и №17 и ул. Цветочная, д. №15)).

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публично-
го сервитута по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова, д.7А, каб. 308, в часы 
приема: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (обед 
с 13.00 до 14.00), тел. 8(34373)-3-26-09.

Заявления об учете прав на земельный участок 
принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения, в письменном 
виде по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, д.7А, каб. 308, в часы при-
ема: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 
13.00 до 14.00), тел. 8(34373)-3-26-09. В электронном 
виде: kumi@goslog.ru.

Информация об установлении публичного 
сервитута с целью размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства, подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и описание 
местоположения границ публичного сервитута 
размещены на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://goslog.ru.

Действующие документы территориального 
планирования (Генеральный план городско-
го округа Сухой Лог, утвержденный решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 24.10.2011 
г., утвержденный решением Думы городского 
округа Сухой Лог от 09.02.2012 г. №438-РД и Пра-
вила землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог, утвержденные решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 26.11.2009 г. №213-
РД) размещены на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог (http://goslog.ru) в разделах 
«Документы/Градостроительство/Градострои-
тельное зонирование, Территориальное плани-
рование».

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под складские 

площадки. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101051:654. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Комбайнеров, №14В, площадью 
577,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – склад-
ские площадки, территориальная зона – К – КОМ-
МУНАЛЬНАЯ ЗОНА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
18.11.2020 №1267-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 40 580 (Сорок тысяч 
пятьсот восемьдесят) рублей 14 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 8 116 (Восемь тысяч сто шестнадцать) ру-
блей 02 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 1 217 (Одна ты-
сяча двести семнадцать) рублей 40 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объек-

тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему уличному водопро-
воду: ПНД ф900, проложенному по ул. Есенина в 
точке «А».

Действующий напор воды в точке подключе-
ния: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
ТУ действительны в течение трех лет.
Сроки подключения (технологического присо-

единения) – не более 18 месяцев со дня заключе-
ния договора о подключении (п.106 Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Феде-
рации»).

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
На основании Постановления РЭК Свердлов-

ской области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 
01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП «Горкомсети» 
установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, кото-
рые дифференцируются по диаметру присоеди-
няемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -
2 от 40 до 70 

(включительно)
руб./м 4450,00 5340,0 - -

3 от 70 до 100 
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100 
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200 
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
Подключение к тепловым сетям возможно от 

котельной №6 МУП «Жилкомсервис – СЛ» в те-
пловом узле Т-2.

С 01.01.2020г. на основании Постановления РЭК 
№253-ПК от18.12.2019 г. вводится в действие плата 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) к системам теплоснабжения МУП «Жилком-
сервис – СЛ» в размере 550 рублей (с НДС).

Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осущест-

вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом со-
ответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за 
технологическое присоединение будет зависеть 
от максимальной мощности энергопринимающе-
го устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного сталь-

ного газопровода высокого давления II катего-
рии (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе пересечения 
с улицей им. Сергея Есенина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя htt://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными ком-
муникациями и сооружениями), согласованная 
с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, 
если заказчик – физическое лицо, осуществляю-
щее создание (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-

тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем 
заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не более 5 куб. ме-
тров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1501002:576. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Шата, улица Степная, 
№5, площадью 1858,00 кв.м (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обре-
менен. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), тер-
риториальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ в СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
18.11.2020 №1272-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 20 140 (Двадцать тысяч сто 
сорок) рублей 42 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 4 028 (Четыре тысячи двадцать восемь) ру-
блей 08 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 604 (Шестьсот 
четыре) рубля 21 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния земельного участка в данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 
кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ Городская от ТП-1652, 
протяженностью ориентировочно 60м.

Реализация присоединения участков возмож-
на в рамках исполнения договора технологиче-
ского присоединения. Для этого, правооблада-
телю земельного участка необходимо оформить 
заявку на технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения в соответствии с тре-
бованиями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного сталь-

ного газопровода высокого давления II категории 
(Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером №66:63:1501002:148.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении не-
обходимо подать заявку о подключении (техно-
логическом присоединении) в газораспредели-
тельную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя htt://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными ком-
муникациями и сооружениями), согласованная 
с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, 
если заказчик – физическое лицо, осуществляю-
щее создание (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем 
заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не более 5 куб. ме-
тров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения. 

Лот №3 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Категория земель - зем-
ли населённых пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1501002:575. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, д. Шата, ул. Красных Орлов, №8Б, 
площадью 2436,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), территори-
альная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ в СЕЛЬСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
18.11.2020 №1270-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 20 150 (Двадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей 54 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 4 030 (Четыре тысячи тридцать) рублей 10 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 604 (Шестьсот 
четыре) рубля 51 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния земельного участка в данный момент имеет-
ся от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ Быт 1 от ТП-1551.

Реализация присоединения участков возмож-
на в рамках исполнения договора технологиче-
ского присоединения. Для этого, правооблада-
телю земельного участка необходимо оформить 
заявку на технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения в соответствии с тре-
бованиями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного сталь-

ного газопровода высокого давления II категории 
(Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером №66:63:1501002:148.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении не-
обходимо подать заявку о подключении (техно-
логическом присоединении) в газораспредели-
тельную организацию.
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Типовая форма заявки размещена на офи-

циальном сайте исполнителя htt://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными ком-
муникациями и сооружениями), согласованная 
с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, 
если заказчик – физическое лицо, осуществляю-
щее создание (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем 
заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не более 5 куб. ме-
тров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок под индивиду-
альные жилые дома с приусадебными участка-
ми (индивидуальное жилищное строительство). 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0201003:1024. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская 
область, р-н Сухоложский, городской округ Су-
хой Лог, с. Курьи, ул. Высоцкого, №26, площадью 
1644,00 кв.м, в том числе земли ограниченного 
пользования (1644,00 кв.м) - зона санитарной 
охраны водозаборного участка скважин №№1, 
5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения (III пояс) 
(СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка 
– индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками (индивидуальное жилищное строи-
тельство), для индивидуальной жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
20.11.2020 №1276-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 16 180 (Шестнадцать 
тысяч сто восемьдесят) рублей 19 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 3 236 (Три тысячи двести тридцать шесть) 
рублей 03 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 485 (Четыреста 
восемьдесят пять) рублей 40 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Технические условия подключения объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния земельного участка в данный момент имеет-
ся от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Высоцкого от ТП-1651.

Реализация присоединения участков возмож-
на в рамках исполнения договора технологиче-
ского присоединения. Для этого, правооблада-
телю земельного участка необходимо оформить 
заявку на технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения в соответствии с тре-
бованиями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэ-

тиленового газопровода низкого давления IV ка-
тегории (Р до 0,002 МПа) Ду 90 мм, по пер. Ленина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя htt://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть прило-

жены следующие документы:
а) ситуационный план расположения земель-

ного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными ком-
муникациями и сооружениями), согласованная 
с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, 
если заказчик – физическое лицо, осуществляю-
щее создание (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем 
заявителя);

 д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не более 5 куб. ме-
тров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №5 - земельный участок под хране-
ние автотранспорта. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101068:1396. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Кунар-
ская, 16Б, площадью 6000,00 кв.м, в том числе 
земли ограниченного пользования (без права 
ограждения, строительства и посадки многолет-
них насаждений): 1463,00 кв.м – охранная зона 
ЛЭП и 6000,00 кв.м - зона санитарной охраны во-
дозаборных скважин ММ 1 (18578), 2 (18610), 3 (7883), 
используемых для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения ОАО «Сухоложскцемент» 
(СанПиН 2.1.4.1110-02). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – хранение авто-
транспорта, территориальная зона – К – КОММУ-
НАЛЬНАЯ ЗОНА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
20.11.2020г. №1275-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 253 671 (Двести пять-
десят три тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 
66 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 50 734 (Пятьдесят тысяч семьсот тридцать 
четыре) рубля 33 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 7 610 (Семь ты-
сяч шестьсот десять) рублей 14 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 
лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В районе земельного участка находится ко-

тельная №7, расстояние до которой составляет 
380 метров.

С 01.01.2020г. на основании Постановления РЭК 
№253-ПК от 18.12.2019 г. вводится в действие плата 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) к системам теплоснабжения МУП «Жилком-
сервис – СЛ» в размере 550 рублей (с НДС).

Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния объектов к электрической сети имеется.
Земельный участок находится в охранной зоне 

ВЛЭЛ-6кВ ф. «Город» от ПС 110/6кВ Сухой Лог для 
ее обслуживания. Ограничить использование зе-
мельного участка под охранную зону ВЛЭЛ-6кВ 
по 10 метров в каждую сторону от воздушной ли-
нии для обслуживания и эксплуатации.

Технологическое присоединение осущест-
вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом со-
ответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за 
технологическое присоединение будет зависеть 
от максимальной мощности энергопринимающе-
го устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного сталь-

ного газопровода высокого давления I категории 
(Р до 1,2 МПа) Д 89 мм, в районе данного земель-
ного участка.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 

договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя htt://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными ком-
муникациями и сооружениями), согласованная 
с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, 
если заказчик – физическое лицо, осуществляю-
щее создание (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем 
заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа не более 5 куб. мет-
ров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения. 

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог (далее 
– организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона – 25 декабря 2020 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 02 декабря 2020 года по 13 января 2021 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 
19 января 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 
«А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 18 января 2021 года по следующим рек-
визитам: УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
лицевой счет 05623000560), расчетный счет 
№40302810365773016233, Уральское ГУ бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 18 января 2021 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и докумен-
ты заявителей (претендентов) и устанавливает 
факт поступления на счет установленных сумм 
задатков.

Определение участников аукциона проводит-
ся без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информационном 
извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов удостоверяющих личность 

(для граждан).
- заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предло-

живший в ходе аукциона наибольшую цену.
15. Задаток, внесенный лицом, признанным по-

бедителем аукциона, или иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участ-
ка, засчитывается в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задатки лицам участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

18. Получить дополнительную информацию о 
земельном участке можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 308, на офици-
альном сайте Администрации городского округа 
Сухой Лог – www.goslog.ru и на сайте Российской 
Федерации – www.torgi.gov.ru. Телефон для спра-
вок – (34373) 3-10–26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

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 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным регистра-
ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _______________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических 
лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участво-
вать в аукционе, проводимом комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, ко-
торый состоится «____» __________ 2020 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 прини-

мает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Про-

токол по результатам проведения аукциона по 
предоставлению в собственность Участка путем 
проведения аукциона или права на заключение 
договора аренды Участка;

 2) заключить договор аренды Участка в тече-
ние ________ дней или договор купли-продажи Участ-
ка в течение____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских 
дней с момента подписания Договора сумму 
окончательной цены продажи Участка или раз-
мер арендной платы Участка, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

 Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных законо-
дательством: ИНН _________________, КПП ______________________________, 
наименование банка ________________________________________________, но-
мер расчетного счета _____________________________________________, но-
мер корреспондентского счета __________________________, БИК 
______________________________________________, ИНН физического лица _____
________________________________________________________.

Приложение: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-
ты с указанием оригинал это или копия, а также 

количества листов в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность пред-
ставителя юридического 

лица)

(подпись)
М.П.



3вторник, 1 декабря 2020 года городской вестник
ДОГОВОР

аренды земельного участка
№_____

г. Сухой Лог «_____» ______________________ 2020г.

На основании протокола №____ проведения аук-
циона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка от ______, Администра-
ция городского округа Сухой Лог, в лице предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующего на основании постановления Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 
года №935-ПГ «О предоставлении права подпи-
си документов Нигматуллиной Светлане Ризва-
новне», 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, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и _____________________________, 
родившаяся (ийся) в __________/паспорт ________, код под-
разделения ______, выдан ________________./, именуемая (ый) 
в дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из зе-
мель __________, с кадастровым номером 66:63:_________, 
со следующим местоположением: _____________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, площадью ___________ кв.м (далее 
по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, использует-
ся Арендатором исключительно в соответствии с 
установленным для него целевым назначением 
и разрешенным использованием. Любое изме-
нение целевого назначения и разрешенного ис-
пользования предоставленного Участка не допу-
скается. 

1.3. На участке имеются:
а) нет_________________________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) нет_________________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в) нет_________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения

и древесная растительность)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

_____________ 2020 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 су-
щественным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные 
в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользова-
нию Участком, возникшим до заключения насто-
ящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 
настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобожда-
ет стороны от ответственности за его нарушение 
(п.4 ст.425 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента факти-
ческого вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: с 
______________ 2019 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установ-
лен в приложении №1 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендато-
ром на счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, р/с 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка Рос-
сии, БИК 046577001, код бюджетной классифика-
ции 90111105012040001120, ежемесячно авансом до 
10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоя-
щего Договора арендная плата за фактическое 
использование участка до вступления в силу на-
стоящего Договора вносится в полном объеме в 
течение 10 дней с даты подписания Сторонами 
настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет 
погашения арендной платы за землю по насто-
ящему договору, зачисляются вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы ежегодно, но не 

ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в фе-
деральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с 

года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендода-
телем (его полномочным представителем), ко-
торый 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 соответ-
ствующего нормативного акта либо указанного 
в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты по-
лучения (вручения) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением 
расчета не является основанием для освобожде-
ния Арендатора от обязанности своевременного 
внесения измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный пред-

ставитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назна-

чением, а также разрешенным использованием 
и охраной Участка, предоставленного в аренду, 
иметь беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Аренда-
тором обязательств по настоящему договору, а 
также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего аренда-
тору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения договора аренды, в 
обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также 
штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора, по основа-
ниям, указанным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить раз-
мер арендной платы, письменно уведомив арен-
датора о соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению, а также при использо-
вании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 2 меся-
ца, в случае не подписания Арендатором допол-
нительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти фи-
зического лица – Арендатора земельного участ-
ка и отсутствия его наследников, желающих 
воспользоваться преимущественным правом 
аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке на-
ходится несколько объектов недвижимости, при-
надлежащих различным лицам, или одно здание 
(помещения в нем), принадлежащее нескольким 
лицам, арендодатель имеет безусловное право 
заключить договор аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендатора. Вступление 
новых владельцев недвижимости в настоящий 
Договор оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписы-
ваемое между Арендодателем и иными титульны-
ми владельцами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки 
сданного в аренду имущества, которые были им 
оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны арендатору либо должны 
были быть обнаружены 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 

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы 
и информировать об этом Арендатора путем на-
правления (вручения) уведомления об измене-
нии арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имуще-

ства, указанного в подпункте а) пункта 1.3. насто-
ящего Договора, права и обязанности по Догово-
ру аренды переходят к приобретателю с момента 
государственной регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости без письменного 

согласия Арендодателя с обязательным уведом-
лением последнего Арендатором, либо Управ-
лением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего 
Договора, за исключением случаев, определен-
ных действующим законодательством, заклю-
чить договор аренды на новый срок на согласо-
ванных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендатором Арен-
додателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока действия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в 
случаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», Арендатор имеет право пере-
давать 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 

настоящего Договора и требования действую-
щего законодательства, предъявляемые к хозяй-
ственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью к 
категории земель и разрешенным использовани-
ем способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объек-
ту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на услови-
ях, установленных настоящим Договором, аренд-
ную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля беспрепят-
ственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использова-
нием и охраной земель и надзора за выполнени-
ем Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части при-
надлежащих Арендатору зданий и иных соору-
жений, расположенных на земельном участке, 
или долей в праве собственности на эти объекты, 
Арендатор в течение десяти дней с момента госу-
дарственной регистрации сделки или передачи 
прав обязан письменно уведомить Арендодателя 
о предстоящих изменениях либо прекращении 
ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому 
лицу. При наличии у продавца объектов недви-
жимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недви-
жимости или сделки по уступке (переходу) прав 
на Участок должны содержать соглашение о том, 
кто из сторон и в какие сроки погашает указан-
ную задолженность. В случае, если Арендатор и 
новый собственник объектов недвижимости не 
заключат вышеуказанное соглашение 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 
возникшей задолженностью до момента государ-
ственной регистрации перехода прав на Участок 
к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подпи-
сания арендодателем настоящего Договора при-
нять в аренду Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия настоящего Договора. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Арендато-
ром Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не являет-
ся основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на Участ-
ке и прилегающих к нему территориях, не допу-
скать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству террито-
рии.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей 
разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение 
(разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользо-
вателей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с мо-
мента наступления соответствующих обстоя-
тельств уведомить 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 законода-
тельством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка 
требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента 
прекращения настоящего Договора снести все 
временные объекты, возведенные на земельном 
участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеле-
ных насаждений на Участке без письменного со-
гласия Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного 
участка в целях строительства в течении 1 (одно-
го) года с момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безус-
ловно соглашается на возможное вступление в 
настоящий договор иных владельцев объектов 
недвижимости, расположенных на сдаваемом по 
настоящему договору Участке, что оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настояще-
му договору и подписывается Арендодателем и 
иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок 
по акту возврату земельного участка (Приложе-
ние №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по со-
глашению сторон – в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента подписания Сторонами соглаше-
ния о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 
отказе Арендодателя от настоящего Договора – 
в течение 30 (тридцати) дней с момента направ-
ления Арендатору уведомления о расторжении 
Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Дого-

вора стороны несут имущественную ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от 
размера задолженности до полного погашения 
возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего 
Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. тре-
тьих лиц) от уплаты задолженности по арендным 
по платежам и соответствующих штрафных санк-
ций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязан-
ностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора и предоставле-
нии арендатором недостоверных сведений об 
обстоятельствах, имеющих значение для заклю-
чения, исполнения или прекращения настояще-
го Договора) Арендатор уплачивает Арендода-
телю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый факт невыполнения, 
ненадлежащего выполнения условий настояще-
го Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), Арендодатель 
вправе требовать возмещения убытков при лю-
бом неисполнении и ненадлежащем исполнении 
другой стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕ-
ГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания 
сторонами настоящего Договора Арендодатель 
(его полномочный представитель) принимает на 
себя обязанность передать Арендатору в месте 
нахождения Арендодателя (его законного пред-
ставителя) документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получе-
ния от Арендодателя необходимых для государ-
ственной регистрации права документов обязан 
направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (в количестве, 
соответствующем числу сторон договора, а так-
же дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации 
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистра-
ции настоящего Договора Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 1% от размера 
годовой арендной платы за каждый день про-
срочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с мо-
мента государственной регистрации настоящего 
Договора доставить в место нахождения Арендо-
дателя (его полномочного представителя) под-
линник настоящего Договора аренды Участка с 
отметкой о произведенной Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней 
с момента государственной регистрации объек-
та капитального строительства, для строитель-
ства которого был заключен настоящий Договор 
предоставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) документы, 
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подтверждающие такую регистрацию в Управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации 
настоящего Договора не освобождает стороны 
от исполнения своих обязательств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к насто-

ящему Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен 
или расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной 
из сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на 
односторонний отказ от исполнения настояще-
го Договора и его расторжение во внесудебном 
порядке на основании ст.450.1 ГК РФ в следующих 
случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты аренд-
ной платы не в полном объеме (менее 80% от сум-
мы ежемесячного платежа) по настоящему Дого-
вору в течение двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка 
не по целевому назначению, а также установлен-
ному разрешенному использованию, указанных 
в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологи-
ческой обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гигиени-
ческих и других специальных требований (норм, 
правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, исполь-
зовании и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти 
решения об изъятии Участка для государствен-
ных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего До-
говора письменного соглашения об отказе от 
исполнения настоящего Договора и о его растор-
жении.

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возраже-
ний любой из Сторон настоящего Договора о на-
мерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке це-
левого назначения и разрешенного использова-
ния Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соо-
ружения, расположенного на Участке, от пожара, 
стихийных бедствии, ветхости и при отсутствии 
начала восстановления в установленном поряд-
ке здания, строения, сооружения в течение трех 
лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения Договора (п.1 ст.431.2. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – 
Арендатора земельного участка и отсутствия его 
наследников, желающих воспользоваться преи-
мущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного 
участка, при отсутствии правопреемника, жела-
ющего воспользоваться преимущественным пра-
вом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Су-
барендатором) Участка по целевому назначению, 
а также установленному разрешенному исполь-
зованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отка-
заться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора и его расторжения во вне-
судебном порядке в соответствии с п.8.3. настоя-
щего Договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора в тридцатидневный срок до 
предполагаемой даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратив-
шим свое действие) по истечении 30 (тридцати) 
дней с момента отправления Арендодателем со-
ответствующего уведомления в адрес Арендато-
ра.

Уведомление должно быть направлено по 
адресу, указанному в разделе 11 настоящего До-
говора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего До-
говора случаях, договор может быть расторгнут 
по согласию сторон либо, при наличии соответ-
ствующих оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего 
Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии в деся-
тидневный срок с момента отправления Аренда-
тору уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора.

8.7. Переход права собственности на располо-
женные на Участке объекты недвижимого иму-
щества, принадлежащие Арендатору, допуска-
ется только с согласия Арендодателя, при этом 
права и обязанности по настоящему Договору 
переходят от Арендатора к новым собственникам 
объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и ст.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации и оформляются дополнительным со-
глашением, заключаемым между Арендодателем 
и новым собственником объекта недвижимого 
имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему 

Договору, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации в арбитражных судах, судах общей юрис-
дикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации стороны 
устанавливают территориальную подсудность по 
спорам, которые могут возникнуть между сторо-
нами по настоящему Договору, по месту нахож-
дения Арендодателя – Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех эк-
земплярах, 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 управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, Сверд-
ловская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2020г.

АКТ
приема-передачи в аренду

земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании дого-
вора аренды земельного участка составили на-
стоящий акт в том, что Арендодатель передал, 
а Арендатор принял с ________ 2020 года земельный 
участок общей площадью ________ кв.м, со следую-
щим местоположением: __________________________________, соглас-
но Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих 
целей - ____________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям 
Договора. Претензий у Арендатора по передава-
емому земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположены: ____________
____________________________________________________________________________________________________.
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)

Настоящий акт составлен и подписан в трех эк-
земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой 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 управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от___________ 2020г.

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение дого-
вора аренды земельного участка оформили на-
стоящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей пло-
щадью ________ кв.м, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, ____
____________________________________________________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, 
сооружения и т.п.: ______________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание 
места нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие ме-
жевые, геодезические и другие специальные зна-
ки: _____________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта Арендодателю возвращены _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального из-
носа.

4. Земельный участок возвращается без обре-
менений (или со следующими обременениями): __
____________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка 
на момент возврата соответствует условиям До-
говора. Претензий у Сторон по передаваемому 
Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплаче-
на Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и один для государ-
ственного органа, осуществляющего регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 
город ______________________, улица ______________________, номер дома 
______, номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: __
_______________________________________ серия ____________________ №_______________________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___г. _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных 
представляемых мною лиц - __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются),

а также персональные данные в отношении кото-
рых дается согласие __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ Адми-
нистрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

Перечень действий с персональными данными, 
на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов 
обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта 
персональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электрон-
ном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персо-
нальных данных.

4. Использование персональных данных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой 
Лог в связи с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня его отзыва в письменной фор-
ме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Оператор в 
праве продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 
11 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

«__» ______________ 20 года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020 г. №1087-ПГ

Об утверждении
Административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации

дополнительного образования»
Руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Сухой Лог, постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 02.04.2019 
г. №408-ПГ «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях 
повышения эффективности и качества предостав-
ления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации дополнитель-
ного образования» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Су-

хой Лог от 18.08.2014 г. №1813-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации дополнительного обра-
зования»;

2) подпункт 3 пункта 1 постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог от 13.07.2016 г №1180-ПГ 
«О внесении дополнения в административные ре-
гламенты предоставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог В.Н. 
Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.10.2020 г. №1087-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставления информации об организации
дополнительного образования»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги

1. Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги (далее – 
регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органа-
ми местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, их подведомственными муниципаль-
ными учреждениями городского округа Сухой Лог 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), их должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную услугу (далее – ответствен-
ные лица);

2) сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий), осу-
ществляемых в процессе предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ); 

3) порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями органа местного само-
управления, муниципальными учреждениями, 
предоставляющими муниципальную услугу, и их 
ответственными лицами, между органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и физиче-
скими или юридическими лицами, их уполномо-
ченными представителями (далее - заявители), 
иными государственными органами Свердловской 
области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждени-
ями и организациями, осуществляющими функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Заявителями, обращающимися за предостав-
лением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, являются физические 
лица - граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, иностранные граждане, беженцы и 
вынужденные переселенцы (на равных основа-
ниях, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Россий-
ской Федерации) (далее - заявители).

3. От имени заявителей за получением муни-
ципальной услуги могут обратиться их предста-
вители, полномочия которых подтверждаются в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации
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Подраздел 3. Требования к порядку информи-

рования о предоставлении муниципальной 
услуги

4. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ется непосредственно ответственными лицами 
органа, учреждений, предоставляющего муници-
пальную услугу, при личном приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочном телефоне, электронном адре-
се, порядке предоставления муниципальной услу-
ги размещается на стендах в здании органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в местах 
непосредственного предоставления муниципаль-
ной услуги, в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

1) на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу (http://www.goslog.ru);

2) в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) (http://www.gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Управления образо-
вания (http://mouoslog.ru).

6. Основными требованиями к информирова-
нию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или 
лично) ответственные лица должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинфор-
мирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги
Подраздел 4. Наименование муниципальной 

услуги

9. Наименование муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Регламентом - «Предо-
ставление информации об организации допол-
нительного образования».

Подраздел 5. Наименование органа (струк-
турного подразделения), предоставляющего 

муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог, предоставляющим муни-
ципальную услугу, является Администрация го-
родского округа Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского окру-
га Сухой Лог, является Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог (да-
лее - управление образования), муниципальные 
образовательные учреждения (далее - Учрежде-
ние).

12. Непосредственно муниципальную услугу 
оказывают: ответственные лица Учреждений, 
предоставляющие муниципальную услугу.

Подраздел 6. Результат предоставления муни-
ципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление информации 
об организации дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях.

Подраздел 7. Срок предоставления муници-
пальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги: 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после подачи 
запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 8. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услу-
ги, размещается и своевременно актуализируется 
ответственными лицами на официальном сайте 
учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, на Едином портале в сети Интернет.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-

ной услуги и подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

16. Для получения муниципальной услуги заяви-
тель предоставляет следующие документы:

1) запрос (заявление) о предоставлении инфор-
мации;

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления

17. Представление документов, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, не требуется.

Подраздел 11. Требования к взаимодействию с 
заявителем при предоставлении муниципаль-

ной услуги

18. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, его ответственные лица, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ. Зая-
витель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

19. Учреждению, предоставляющему муници-
пальную услугу, его ответственным лицам также 
запрещается отказывать в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале 
и официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-

пальной услуги

20. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

21. Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрено.

22. Оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

Подраздел 14. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги

23. Предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, не требуется.

Подраздел 15. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

24. Плата за предоставление муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
с заявителя не взимается.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-

ной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

25. Плата за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, с заявителя не 
взимается.

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких 

услуг

26. Срок ожидания заявителя в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителя в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 18. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

27. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, - в течение одного рабочего 
дня (дня фактического поступления запроса (за-
явления) в соответствующее учреждение).

Подраздел 19. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

28. В помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам, правилам проти-
вопожарной безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стулья-
ми, скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные 
для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются информационными 
стендами или информационными электронными 
терминалами, столами (стойками) для оформле-
ния документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

29. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размеща-
ется информация, указанная в пункте 5 настояще-
го регламента.

30. Оформление визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответ-
ствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том 
числе заявителями с ограниченными возможно-
стями.

31. Обеспечение доступности объектов инвали-
дам в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, рас-
полагается автостоянка для парковки автомоби-
лей;

2) возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них.

Подраздел 20 Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с 
ответственными должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги

32. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение порядка информирования о му-
ниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания приема для 
предоставления муниципальной услуги (получе-
ния результатов предоставления муниципальной 
услуги);

4) обоснованность отказов заявителям в пре-
доставлении муниципальной услуги (в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги);

5) отсутствие избыточных административных 
процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

33. В случае включения муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом, в 
перечень муниципальных услуг, подлежащих мо-
ниторингу качества предоставления, мониторинг 
качества предоставления указанной муниципаль-
ной услуги проводится в порядке, установленном 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог.

34. Оптимальное количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами образователь-
ной организации, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, составляет 2 раза:

1) при обращении лично или по телефону за 
консультацией по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги - продолжительность взаи-
модействия не более 15 минут;

2) при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, лично - продолжитель-
ность взаимодействия не более 15 минут.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 
электронной форме

Подраздел 21. Состав и последовательность 
административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация запроса о предоставле-
нии информации;

2) поиск необходимой информации;
3) предоставление информации заявителю.
36. Предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, в 
электронной форме включает административные 
процедуры, предусмотренные пунктом 35 настоя-
щего Регламента.

Подраздел 22. Прием и регистрация запроса и 
документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги

37. Основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги является 
представление заявителем в образовательную 
организацию запроса (заявления).

38. Ответственное лицо образовательного уч-
реждения, за проведение консультаций и прием 
запросов (заявлений), осуществляет прием зая-
вителей в порядке очереди без предварительной 
записи.

39. Регистрация запроса (заявления) осущест-
вляется сотрудником образовательного учреж-
дения в день поступления запроса (заявления).

Общий максимальный срок приема документов 
не должен превышать 15 минут.

При установлении фактов несоответствия пре-
доставленного запроса (заявления) установлен-
ным требованиям, сотрудник образовательной 
организации, ответственный за прием докумен-
тов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для дальнейшей регистрации, объясняет содержа-
ние выявленных недостатков в предоставленном 
запросе, предлагает принять меры по их устране-
нию и отказывает в приеме заявления.

40. Результатом настоящей административной 
процедуры является регистрация запроса (заяв-
ления) о предоставлении муниципальной услуги 
специалистом образовательного учреждения в 
журнале приема документов с отметкой о наличии 
прилагаемых к запросу (заявлению) документов.

После этого запрос (заявление) о предоставле-
нии муниципальной услуги подлежит регистрации 
в канцелярии образовательного учреждения в 
день его поступления в соответствии с требова-
ниями Инструкции по делопроизводству в обра-
зовательном учреждении.

Подраздел 23. Поиск необходимой информа-
ции

41. Основанием для начала административной 
процедуры поиска необходимой информации 
является получение ответственным лицом об-
разовательного учреждения, уполномоченным 
предоставлять информацию, запроса (заявления) 
о предоставлении информации.

42. Ответственное лицо образовательного уч-
реждения осуществляет формирование требуе-
мой информации в течение одного рабочего дня.

Подраздел 24. Предоставление информации 
заявителю

43. Ответственное лицо образовательного уч-
реждения, уполномоченное представлять ин-
формацию, передает заявителю подписанную 
руководителем информацию в порядке делопро-



вторник, 1 декабря 2020 годагородской вестник6
изводства для выдачи в течении одного рабочего 
дня со дня формирования такой информации. Ре-
зультат муниципальной услуги предоставляется 
заявителю лично или на указанный им в заявле-
нии адрес электронной почты.

Подраздел 25. Порядок осуществления 
административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала

44. Представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной 
услуге размещены на Едином портале, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2) доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

Подраздел 26. Прием и регистрация заявле-
ний и документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого 
портала

45. Формирование запроса (заявления) заяви-
телем может осуществляться посредством запол-
нения электронной формы заявления с исполь-
зованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса (заяв-
ления).

Сформированный запрос (заявление) направ-
ляются в образовательное учреждение посред-
ством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

46. Ответственное лицо Учреждения обеспечи-
вает прием и регистрацию запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги.

47. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 27. Поиск необходимой инфор-
мации в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала

48. Основанием для начала административной 
процедуры поиска необходимой информации яв-
ляется получение ответственным лицом учреж-
дения, уполномоченным предоставлять инфор-
мацию, запроса (заявления) о предоставлении 
информации.

49. Ответственное лицо Учреждения осущест-
вляет формирование требуемой информации.

Подраздел 28. Предоставление информации 
заявителю в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала

50. Ответственное лицо учреждения, уполно-
моченное предоставлять информацию, направ-
ляет подписанную руководителем информацию 
заявителю в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала.

51. Муниципальная услуга, предусмотренная 
настоящим Регламентом, может быть также полу-
чена гражданами посредством получения необ-
ходимой информации на сайте соответствующего 
образовательного учреждения.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента муниципальной услуги

Подраздел 29. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнени-
ем положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений

52. Текущий контроль надлежащего исполнения 
ответственным лицом Учреждения должностных 
(служебных) обязанностей при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (далее - текущий контроль), 
осуществляется руководителем образовательной 
организации.

53. Текущий контроль осуществляется в целях:
1) соблюдение ответственным лицом Учрежде-

ния требований настоящего Регламента, порядка 
и сроков осуществления административных про-
цедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) предупреждение и пресечение возможных 
нарушений прав и законных интересов заявите-
лей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и 
законных интересов заявителей и устранение 
указанных нарушений;

4) совершенствование порядка предоставления 
муниципальной услуги.

54. Текущий контроль осуществляется при про-
верке, визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом.

Подраздел 30. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

55. Контроль полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, осуществляется руково-
дителем образовательной организации в форме 
плановых и внеплановых проверок деятельности 
ответственным лицом Учреждения.

56. Проверки осуществляется в целях:
1) выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей;
2) рассмотрения, принятия решений и подго-

товки ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

57. Проверки могут носить плановый характер 
(осуществляются на основании квартальных или 
годовых планов работы образовательной органи-
зации) либо внеплановый характер (осуществля-
ются на основании конкретного обращения полу-
чателя муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, на основании письмен-
ного распоряжения руководителя Учреждения).

58. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей принимаются меры 
по устранению выявленных нарушений.

Подраздел 31. Ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

59. Руководитель и ответственные лица Учреж-
дений несут предусмотренную законодатель-
ством ответственность за действия (решения), 
осуществляемые (принятые) ими (за бездействие, 
допущенное ими) при выполнении администра-
тивных процедур, осуществляемых в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 32. Требования к порядку и фор-
мам контроля предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

60. Граждане, их объединения и организации 
осуществляют контроль за предоставлением 
муниципальной услуги путем обжалования дей-
ствий (решений) или бездействия руководителя 
и специалистов образовательной организации в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

61. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении 
положений настоящего Регламента, сроках ис-
полнения административных процедур в ходе 
рассмотрения их заявлений путем устных (по те-
лефону) или письменных (в электронном виде) 
обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и (или) действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его ответственных 
должностных лиц, а также решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников

Подраздел 33. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услу-

ги (далее - жалоба)

62. Заявитель имеет право в досудебном (вне-
судебном) порядке обратиться с жалобой на 
действие (бездействие) и (или) решение образо-
вательной организации, принятое и осуществлен-
ное в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба).

63. Заявитель может обратиться с жалобой в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Подраздел 34. Органы местного самоуправле-
ния, организации и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

64. Жалоба в порядке, установленном насто-
ящим Регламентом, может быть направлена для 
рассмотрения в образовательную организацию по 
форме и способами, которые установлены статьей 
11.2 Федерального закона от 2.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

65. Жалоба в порядке, установленном настоя-
щим Регламентом, также может быть подана на 
имя Главы городского округа Сухой Лог по форме 
и способами, которые установлены статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 35. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала

66. Информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
следующими способами:

1) при личном приеме заявителя;
2) посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги (при наличии стендов);

3) с использованием средств телефонной связи;
4) в письменной форме, в том числе по элек-

тронной почте;
5) на официальном сайте городского округа Су-

хой Лог в сети «Интернет»;
6) на Едином портале.

Подраздел 36. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его ответ-

ственных должностных лиц, муниципальных 
служащих

67. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, 
регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 г. №840 «О порядке пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпо-
раций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и 
их работников;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 г. №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской 
области от 22.11.2018 г. №828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги;

5) постановление Главы городского округа Су-
хой Лог от 01.02.2019 г. №118-ПГ «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа 
Сухой Лог и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, предоставляющих 
муниципальные услуги».

68. Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, размещена в разделе «До-
полнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2020 г. №1293-ПГ

О внесении изменений в реестр мест
(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории
городского округа Сухой Лог,

утвержденный постановлением
Главы городского округа Сухой Лог

от 19.02.2019 №192-ПГ
В соответствии со статьей 8 Федерального зако-

на от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», частью III постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 №1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», 
статьей 5 Областного закона от 19 декабря 1997 
года №77-ОЗ «Об отходах производства и потреб-
ления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденный по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 

от 19.02.2019 №192-ПГ с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Су-
хой Лог от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 №1096-
ПГ, от 09.10.2019 №1273-ПГ, от 24.10.2019 №1335-ПГ, 
от 21.11.2019 №1452-ПГ, от 03.02.2020 №92-ПГ, от 
17.02.2020 №161-ПГ, от 18.05.2020 №513-ПГ, 14.08.2020 
№849-ПГ изменения, дополнив строками с иден-
тификаторами: 3.263.250, 3.263.251, 3.263.252, 3.263.253, 
3.263.254, 3.263.255 3.263.256, 3.263.257, 3.263.258, 
3.263.259, 3.263.260, 3.263.261, 3.263.262, 3.263.263, 
3.263.264, 3.263.265, 3.263.266, 3.263.267, 3.263.268, 
3.263.269, 3.263.270, 3.263.271, 3.263.272, 3.263.273, 
3.263.274, 3.263.275 (прилагается).

2. Начальнику отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского окру-
га Сухой Лог Чебыкину Д.А. внести изменения в 
схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на карте город-
ского округа в масштабе 1:2000 с учетом вновь 
созданных мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Тро-
фимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 г. №1298-ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Сухой Лог «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства, организации благоустройства
и повышения энергетической эффективности 

в городском округе Сухой Лог»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа 
от 20.12.2018 №136-РД «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог на период до 2035 года», поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении порядка фор-
мирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог» (в редакции 
постановлений Главы городского округа Сухой 
Лог от 19.09.2017 №1324-ПГ, от 27.12.2018 №1722-ПГ), 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 24.03.2020 №368-ПГ «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог, подлежащих разработке в 2020 году», 
руководствуясь статьями 28 и 31 Устава городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу город-

ского округа Сухой Лог «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой Лог» 
(прилагается*).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог А. В. 
Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020 г. №1300-ПГ

Об осуществлении контроля за выполнением 
требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий),
находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного
самоуправления городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», на основании решения совместно-
го заседания антитеррористической комиссии 
в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 26.08.2020 №3, руко-
водствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент осуществления контро-

ля за выполнением требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Утвержден

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 25.11.2020 г. №1300-ПГ

Регламент
осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),

находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного

самоуправления городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее – ФЗ №35) и постановлений 
Правительства РФ, утверждающих требования к 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), относящихся к различным сферам 
деятельности:

1) от 25 марта 2015 №272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)»;

2) от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)»;

3) от 11.02.2017 №176 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)»;

4) от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности 
объекта спорта»;

5) от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса»;

6) от 23.12.2016 №1467 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, формы 
паспорта безопасности объекта водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

2. Регламент определяет порядок контроля за 
исполнением правообладателями требований 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), относящихся к различным сферам 
деятельности, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог (да-
лее - Правообладатели).

3. Предметом контроля является выполнение 
Правообладателями требований антитеррористи-
ческой защищенности, в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых документов.

4. Целью контроля является получение следую-
щей объективной информации:

 1) выполнении на объектах (территориях) тре-
бований к их антитеррористической защищенно-
сти, а также разработанных в соответствии с ними 
организационно-распорядительных документов 
органов (организаций), являющихся правообла-
дателями объектов (территорий);

2) проведении оценки эффективности исполь-
зования систем обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) и 
реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий);

3) выработки и реализации мер по устранению 
выявленных в ходе проведения проверок анти-
террористической защищенности объектов (тер-
риторий) недостатков;

4) оказание консультативной и методической 
помощи правообладателям в указанной сфере 
деятельности.

5. Контроль за исполнением Правообладателя-
ми требований антитеррористической защищен-
ности, осуществляют специально созданные ко-
миссии или уполномоченные лица на основании 
решения председателя антитеррористической 
комиссии городского округа Сухой Лог (далее – 
уполномоченные лица АТК) посредством рассмо-
трения документов и (или) проведения выездных 
проверок с последующим докладом о результатах 
председателю антитеррористической комиссии 
городского округа Сухой Лог.

6. Результаты контроля служат основой для 
выработки мер по корректировке и совершен-
ствованию деятельности Правообладателями по 
обеспечению требований антитеррористической 
защищенности объекта (территории), а также 
принятия управленческих решений по устране-
нию выявленных недостатков (замечаний) и на-
рушений.

7. Информация об исполнении Правообладате-
лями по обеспечению требований антитеррори-
стической защищенности объекта (территории), 
учитывается при направлении отчетов.

8. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений настоящего Регламента 
осуществляют председатель антитеррористиче-
ской комиссии городского округа Сухой Лог, его 
заместители, секретарь антитеррористической 
комиссии городского округа Сухой Лог, а также 

уполномоченные лица АТК в пределах установ-
ленной компетенции.

Глава 2. Виды и формы контроля

9. Для обеспечения контроля за исполнением 
Правообладателями объектов (территорий) тре-
бований антитеррористической защищенности, 
используются следующие виды контроля: пред-
варительный, текущий и итоговый.

10. Предварительный контроль носит прогно-
стический характер, проводится для определения 
своевременности и целесообразности принятия 
мер выполнения на объектах (территориях) тре-
бований к их антитеррористической защищен-
ности.

11. Текущий контроль проводится для обеспече-
ния исполнения требований к антитеррористиче-
ской защите объектов (территорий), своевремен-
ного выявления факторов, препятствующих этому 
процессу, внесения необходимых коррективов.

12. Итоговый контроль проводится по оконча-
нии реализации отдельных мероприятий или ком-
плекса мер, направленных на выполнение требо-
ваний к антитеррористической защищенности.

13. Текущий и итоговый контроль осуществляет-
ся в следующих формах:

1) плановая проверка;
2) внеплановая проверка;
3) заслушивание на заседании антитеррори-

стической комиссии городского округа Сухой Лог.

Глава 3. Организация и проведение проверок

14. Плановые и внеплановые проверки осущест-
вляются по месту нахождения объекта (террито-
рии), подлежащих антитеррористической защи-
щенности. 

15. Плановая проверка осуществляется в соот-
ветствии с планом, утвержденным председателем 
специальной комиссии, и проводится в форме до-
кументарного контроля или обследования объек-
та (территории) на предмет определения состо-
яния его антитеррористической защищенности.

16. Внеплановые проверки проводятся в форме 
документарного контроля или обследования объ-
екта (территории):

1) в целях контроля устранения недостатков, 
выявленных в ходе плановых проверок;

2) при повышении уровня террористической 
опасности, вводимого в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 14 июня 
2012 N 851 «О порядке установления уровней тер-
рористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»;

3) в случае возникновения угрозы совершения 
или при совершении террористического акта в 
районе расположения объекта (территории);

4) при возникновении чрезвычайной ситуации 
в районе расположения объекта (территории);

5) при поступлении от граждан жалоб на несо-
блюдение требований к антитеррористической 
защищенности объекта (территории) и бездей-
ствие должностных лиц, органов и организаций в 
отношении обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории).

17. Результаты проверки в течении пяти рабо-
чих дней после ее окончания оформляются актом 
проверки, с отражением в нем состояния антитер-
рористической защищенности объекта (террито-
рии), выявленных недостатках и предложений по 
их устранению.

18. Акт проверки составляется в 1 экземпляре, 
подписывается председателем специальной ко-
миссии, членами специальной комиссии.

Копии акта проверки в течение двух рабочих 
дней после подписания направляются Правоо-
бладателю объекта (территории) и председате-
лю антитеррористической комиссии городского 
округа Сухой Лог. 

Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную и иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В течении пяти рабочих дней, на основе оце-
нок, выводов и рекомендаций, изложенных в акте 
проверки, должностным лицом, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте (территории), составля-
ется план (перечень) мероприятий по устранению 
выявленных недостатков (замечаний) и наруше-
ний (далее – План), устанавливаются сроки, опре-
деляются лица, ответственные за выполнение 
указанных мероприятий, осуществляется личный 
контроль за реализацией Плана.

Копия Плана в течение двух рабочих дней после 
его утверждения направляется в орган (организа-
цию) проводивших проверку.

19. При проведении выездной проверки Правоо-
бладатель обязан обеспечить присутствие своего 
представителя.

Правообладатель или уполномоченное им лицо 
обязан предоставить членам специальной комис-
сии или Уполномоченному лицу, проводящего вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки.

В случае несогласия с выводами и предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, Правоо-
бладатель или уполномоченное им лицо вправе 
представить председателю антитеррористиче-
ской комиссии городского округа Сухой Лог воз-
ражения в письменной форме в течение семи ра-

бочих дней со дня получения акта и приложить 
документы, подтверждающие обоснованность 
возражений, или их заверенные копии.

Глава 4. Сроки проведения проверок

20. Плановая проверка проводится не реже ука-
занных сроков в Постановлениях Правительства 
РФ, утверждающих требования к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), 
относящихся к различным сферам деятельности.

21. Срок проведения проверки антитеррори-
стической защищенности объекта (территории) 
не может превышать указанных сроков в Поста-
новлениях Правительства РФ, утверждающих тре-
бования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), относящихся к различным 
сферам деятельности.

Глава 5. Состав специальной комиссии

22. Специальная комиссия состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.

23. В состав специальной комиссии включаются:
1) Правообладатель объекта (территории);
2) сотрудник отделения УФСБ РФ по Свердлов-

ской области в городе Богданович;
3) начальник отдела МВД России по городу Су-

хой Лог;
4) начальник 117 пожарно-спасательной части 

59 пожарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной про-
тивопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области;

5) начальник отдела вневедомственной охраны 
по городу Сухому Логу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по Свердловской обла-
сти»;

6) представитель Администрации городского 
округа Сухой Лог;

7) представители иных органов, организаций 
(по согласованию).

Глава 6. Заслушивание на заседаниях ан-
титеррористической комиссии городского 

округа Сухой Лог

24. На заседаниях антитеррористической ко-
миссии городского округа Сухой Лог вопросы об 
исполнении требований антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), относя-
щихся к различным сферам деятельности, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог рассматриваются 
согласно плану работы антитеррористической 
комиссии городского округа Сухой Лог на теку-
щий год.

 25. На основании решения председателя ан-
титеррористической комиссии городского 
округа Сухой Лог или ходатайства членов анти-
террористической комиссии городского округа 
Сухой Лог вопросы об исполнении требований 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), относящихся к различным сферам 
деятельности, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог рас-
сматриваются дополнительно.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2020 г. №1302-ПГ

О признании утратившим силу постановления
Главы городского округа Сухой Лог от 22.02.2013 

№360-ПГ «Об утверждении Положения
о поощрении лучших педагогов муниципальных

образовательных учреждений
городского округа Сухой Лог»

В соответствии с пунктом 10 статьи 44 Устава 
городского округа Сухой Лог (принят решением 
городской Думы от 10.06.2005 №84-РГД)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу следующие по-

становления Главы городского округа Сухой Лог:
1) от 22.02.2013 №360-ПГ «Об утверждении Поло-

жения о поощрении лучших педагогов муници-
пальных образовательных учреждений городско-
го округа Сухой Лог»;

2) от 27.10.2016 №1865-ПГ «О внесении изменений 
в Положение «О поощрении лучших педагогов 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог»;

3) от 13.11.2017 №1610-ПГ «О внесении изменений 
в Положение «О поощрении лучших педагогов 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог»;

4) от 03.10.2019 №1259-ПГ «О внесении измене-
ний в Положение о поощрении лучших педагогов 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, утвержденное по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 22.02.2013 №360-ПГ».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Ю.С. Берсеневу.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2020 г. №1317-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:2001003:219, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район,
село Новопышминское, улица Ильича, дом 5
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Рявкину Андрею Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:219, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, село Новопышминское, улица 
Ильича, дом 5 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Отказать Рявкину Андрею Викторовичу в 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001003:219, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ильича, дом 5, торговая площадь мага-
зина - более 150 кв.м.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 26.11.2020 г. №1317-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:2001003:219, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Ильича, дом 5

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 03 ноября 2020 года

03 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Рявкину 
Андрею Викторовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001003:219, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ильича, дом 5.

Лиц, принявших участие в публичных слуша-
ниях, не было. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола публич-
ных слушаний от 03 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, рассмотрено пись-
менное обращение правообладателя смежного 
земельного участка, который высказался против 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001003:219, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ильича, дом 5.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая мнение правообладателя земельного 
участка, имеющего общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа отказать Рявкину Андрею 
Викторовичу в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2001003:219, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
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Приложение

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 23.11.2020 г. №1293-ПГ

Изменения в РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Сухой Лог

Таблица
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о местоположении Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

Данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и данные об источниках 
образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов
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вание

Населеный пункт Улица До
м Широта Долгота
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Наименование наименование улицы 
и номер дома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
3.263.250 6633002711 1036602081230 Администра-

ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.250 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.250 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Глядены

ул. Красная 
горка

2А 56.9657 62.3402 3.263.250 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Ленина, ул. Нагор-
ная, ул. Садовая, ул. 
Красная горка

3.263.251 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.251 3 0.75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.251 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Свободы 33 56.9185 62.0046 3.263.251 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Свободы

3.263.252 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.252 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.252 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Красно-
армейская

16 56.9175 62.0108 3.263.252 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Краснрармейская

3.263.253 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.253 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.253 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Нагор-
ная

49 56.9316 62.0174 3.263.253 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Нагорная

3.263.254 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.254 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.254 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Филатовское

ул. Октябрь-
ская 

27 56.8435 62.3063 3.263.254 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Октябрьская

3.263.255 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.255 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.255 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Филатовское

ул. Механи-
заторов

9 56.8451 62.2909 3.263.255 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Механизаторов 

3.263.256 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.256 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.256 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Сверловская область, 
Сухоложский район, 
с. Курьи

ул. Вороши-
лова

7Б 56.9128 62.1285 3.263.256 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Ворошилова

3.263.257 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.257 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.257 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Курьи

 ул. Рудник 
Белая Глина 

25 56.9097 62.1056 3.263.257 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Рудник Белая глина

3.263.258 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.258 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.258 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Казанка

д. Казанка 5 56.8936 62.3402 3.263.258 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

д. Казанка д. 5

3.263.259 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.259 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.259 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Казанка

д. Казанка 11 56.8905 62.3491 3.263.259 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

д. Казанка д.11

3.263.260 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.260 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.260 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Малый 
таушкан

ул. Лесная 21А 57.1512 62.1893 3.263.260 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

 ул. Лесная 

3.263.261 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.261 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.261 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Малый 
таушкан

ул. Набе-
режная

6 57.1442 62.1961 3.263.261 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Набережная 

3.263.262 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.262 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.262 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Курьи

ул. Куйбы-
шева

40 56.9097 62.1056 3.263.262 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Куйбышева

3.263.263 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.263 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.263 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменка

ул. Горького 35 56.9462 61.9408 3.263.263 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Горького

3.263.264 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.264 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.264 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменка

ул. Горького 26 56.9464 61.9460 3.263.264 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Горького

3.263.265 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.265 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.265 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменка

ул. Пушкина 37 56.9440 61.9413 3.263.265 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Пушкина

3.263.266 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.266 3 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

2,25 3.263.266 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Казанка

д. Казанка 23 56.891278 62.350465 3.263.266 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Пушкина

3.263.267 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.267 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.267 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменское

ул. Гагарина 16 56.940290 61.936063 3.263.267 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Гагарина

3.263.268 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.268 5 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3,75 3.263.268 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Глядены

ул. Нагор-
ная

14 56.9682 61.8815 3.263.268 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Нагорная

3.263.269 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.269 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.269 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская 
область, Сухоложский 
район, д. Глядены-Са-
наторий

ул. Лесная 11 56.9755 61.8646 3.263.269 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Лесная

3.263.270 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.270 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.270 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Энерге-
тиков

10 56.899621 62.073685 3.263.270 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Энергетиков

3.263.271 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.271 5 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3,75 3.263.271 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Новая 2А 56.900481 62.077835 3.263.271 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Новая

3.263.272 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.272 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.272 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Энерге-
тиков

2А 65.900776 62.073730 3.263.272 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Энергетиков

3.263.273 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.273 4 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3 3.263.273 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Разина 1 56.907092 62.061252 3.263.273 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул. Разина

3.263.274 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.274 5 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3,75 3.263.274 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Фабрич-
ная

17 56.906930 62.066912 3.263.274 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул.Фабричная

3.263.275 6633002711 1036602081230 Администра-
ция город-
ского округа 
Сухой Лог

Свердлов-
ская область 
г. Сухой Лог 
ул. Кирова 7А

1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н 3.263.275 5 0,75 1 раз в сутки в теплое 
время года. 1 раз в 
3 дня в холодное 

время года

3,75 3.263.275 263 Городской 
округ 
Сухой Лог

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог

ул. Каюкова 1 56.905205 62.078320 3.263.275 6633002711 Администрация 
городского окру-
га Сухой Лог

ул.Каюкова



9вторник, 1 декабря 2020 года городской вестник
село Новопышминское, улица Ильича, дом 5, тор-
говая площадь магазина - более 150 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №314-РД

Об утверждении результатов публичных
слушаний по проекту решения Думы

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

Рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог», в ходе которых от граждан и организаций 
городского округа предложений в установленном 
порядке не поступило, принимая во внимание за-
ключение о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог» от 02.11.2020 года, руководствуясь статьей 8 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденного решением Думы 
городского округа от 25.08.2015 №363-РД, Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты публичных слушаний, 

назначенных решением Думы городского окру-
га от 22 сентября 2020 года №303-РД, по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав городского округа Сухой Лог», 
опубликованному в газете «Знамя Победы» №75, 29 
сентября 2020 года.

2. Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог» от 02 ноября 2020 года и настоящее 
решение опубликовать в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную мандатную комиссию (Ко-
новалова И.В.).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению
Думы городского округа

от 26.11.2020 г. №314-РД

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав
городского округа Сухой Лог»

г. Сухой Лог 2 ноября 2020 года

2 ноября 2020 года в малом зале Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог» (далее – Проект).

Проект опубликован в газете «Знамя Победы» 
29.09.2020 вместе с Порядком учета предложений 
по проекту Устава городского округа, проекту ре-
шения Думы городского округа о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа 
Сухой Лог, и участия граждан в их обсуждении.

В соответствии с Проектом предложено внести 
следующие изменения и дополнения в Устав го-
родского округа Сухой Лог:

1) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 19 
следующего содержания:

«19) представление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

2) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением;»;

3) статью 26 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Решение Думы городского округа о досроч-
ном прекращении полномочий депутата прини-
мается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы городского округа.»;

4) статью 27 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Депутату для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в сово-
купности шесть рабочих дней в месяц.».

В установленном порядке до момента проведе-
ния публичных слушаний поступило 4 предложе-
ния по Проекту:

29.09.2020 года от учредителя/главного редак-
тора/журналиста сетевого издания www.нашесу-
холожье.рф Шабарчина Е.П. об изложении части 2 
статьи 28 Устава городского округа (не является 
текстом проекта решения) в следующей редакции:

«Главой городского округа может быть избран 
гражданин, достигший возраста двадцати одного 
года и обладающий избирательным правом. Одно 
и тоже лицо не может занимать должность Главы 
городского округа Сухой Лог более двух сроков 
подряд. Глава городского округа избирается сро-
ком на пять лет Думой городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Сухой Лог, по результатам 
конкурса, тайным голосованием двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов 
Думы городского округа в порядке, установлен-
ном Регламентом Думы городского округа.».

05.10.2020 года от учредителя/главного редак-
тора/журналиста сетевого издания www.нашесу-
холожье.рф Шабарчина Е.П. об изложении части 
2 статьи 3 Устава городского округа (не является 
текстом проекта решения) в следующей редакции:

«В состав территории городского округа входят 
город Сухой Лог, а также в соответствии с гене-
ральным планом городского округа территории, 
предназначенные для его социальной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры, включая территории 
поселков и других сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями: 
поселок Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, 
поселок Золоторуда, поселок Квартал 233, поселок 
Рефт, поселок Черемшанка, поселок Риковский, 
село Знаменское, село Курьи, село Новопышмин-
ское, село Рудянское, село Светлое, село Талица, 
село Таушканское, село Филатовское, деревня Бо-
ровки, деревня Брусяна, деревня Глядены, деревня 
Заимка, деревня Казанка, деревня Малый Таушкан, 
село Маханово, деревня Мельничная, деревня Мо-
края, деревня Сергуловка, деревня Шата.».

06.10.2020 года от учредителя/главного редак-
тора/журналиста сетевого издания www.нашесу-
холожье.рф Шабарчина Е.П. об изложении части 
2 статьи 3 Устава городского округа (не является 
текстом проекта решения) в следующей редакции:

«В состав территории городского округа входят 
город Сухой Лог, а также в соответствии с гене-
ральным планом городского округа территории, 
предназначенные для его социальной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры, включая территории 
поселков и других сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образования-
ми: рабочий поселок СМЗ, рабочий поселок Фа-
брика 1, рабочий поселок Фабрика 2, поселок 
Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, поселок 
Золоторуда, поселок Квартал 233, поселок Рефт, 
поселок Черемшанка, поселок Риковский, село 
Знаменское, село Курьи, село Новопышминское, 
село Рудянское, село Светлое, село Талица, село 
Таушканское, село Филатовское, деревня Боров-
ки, деревня Брусяна, деревня Глядены, деревня 
Заимка, деревня Казанка, деревня Малый Тауш-
кан, село Маханово, деревня Мельничная, дерев-
ня Мокрая, деревня Сергуловка, деревня Шата, 
деревня Гортоп.».

11.10.2020 года от учредителя/главного редак-
тора/журналиста сетевого издания www.нашесу-
холожье.рф Шабарчина Е.П. об изложении части 
2 статьи 3 Устава городского округа (не является 
текстом проекта решения) в следующей редакции:

«В состав территории городского округа входят 
город Сухой Лог, а также в соответствии с гене-
ральным планом городского округа территории, 
предназначенные для его социальной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры, включая территории 
поселков и других сельских населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями: 
поселок Риковский, поселок Быковский, Рабочий 
поселок СМЗ, рабочий поселок Фабрика 1, рабо-
чий поселок Фабрика 2, поселок Алтынай, поселок 
Глядены-Санаторий, поселок Золоторуда, поселок 
Квартал 233, поселок Рефт, поселок Черемшанка, 
поселок Риковский, село Знаменское, село Курьи, 
село Новопышминское, село Рудянское, село Свет-
лое, село Талица, село Таушканское, село Фила-
товское, деревня Боровки, деревня Брусяна, де-
ревня Глядены, деревня Заимка, деревня Казанка, 
деревня Малый Таушкан, село Маханово, деревня 
Мельничная, деревня Мокрая, деревня Сергулов-
ка, деревня Шата, деревня Гортоп.».

На публичных слушаниях присутствовали:
Члены комиссии:
Быков Е.Г. - председатель Думы городского 

округа, председательствующий на публичных 
слушаниях

Донгузова А.М. - начальник юридического отде-
ла Администрации городского округа

В публичных слушаниях приняли участие: уч-
редитель/главный редактор/журналист сетевого 
издания www.нашесухоложье.рф Шабарчин Е.П., 
первый заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Абрамова Л.А.

В ходе публичных слушаний от участников пу-
бличных слушаний предложений и рекомендаций 
не поступило.

Комиссией по проведению публичных слуша-
ний приняты следующие решения:

1. Предложение об изложении в новой редак-
ции пункта 2 статьи 3, пункта 2 статьи 28 Устава 
городского округа отклонить на основании пункта 
3 Порядка учета предложений по проекту Устава 
городского округа, проекту решения Думы город-
ского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Сухой Лог и уча-
стия граждан в их обсуждении (приложение №2 
к Решению Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД), поскольку предложение внесено не 
в отношении текста Проекта решения Думы го-
родского округа о внесении изменений в Устав 
городского округа и рассмотрению не подлежит.

2. Установить, что настоящее заключение носит 
рекомендательный характер.

3. Настоящее заключение вместе с протоколом 
публичных слушаний от 02.11.2020 года направить в 
Думу городского округа не позднее 12.11.2020 года.

Председатель комиссии: Е.Г. Быков
Секретарь комиссии: А.М. Донгузова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №315-РД

О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденные решением 

Думы городского округа от 19 декабря 2019 года 
№233-РД

На основании статьи 45.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 23 Устава городского округа 
Сухой Лог, учитывая результаты публичных слу-
шаний, проведенных 5 ноября 2020 года и утверж-
денных постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 10.11.2020 №1216-ПГ, Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства террито-

рии городского округа Сухой Лог, утвержденные 
решением Думы городского округа от 19 дека-
бря 2019 года №233-РД («Знамя Победы» №100, 
24.12.2019) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1. следующего содер-
жания:

«4.1. Владельцы водных объектов осуществля-
ют в пределах береговой полосы и водоохраной 
зоны водного объекта содержание территории, не 
предоставленной в собственность, во временное 
владение и (или) пользование, в том числе уборку, 
покос сорной растительности.»;

2) подпункт 9 пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«9) проведение земляных, ремонтных или от-
дельных работ, связанных с благоустройством 
территорий населенных пунктов без разрешения 
(ордера) на проведение этих работ, выдаваемого 
в соответствии с настоящими Правилами;»;

3) подпункт 16 пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

 «16) размещение сырья, материалов, грунта, 
оборудования за пределами земельных участков, 
на которых планируется и (или) осуществляется, 
и (или) осуществлено строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, за ис-
ключением случаев, если проектом организации 
строительства предусмотрено размещение пло-
щадки для размещения строительной техники и 
строительных грузов, некапитальных строений, 
предназначенных для обеспечения потребностей 
застройщика за границами земельного участка;»;

4) пункт 5 дополнить подпунктом 28 следующего 
содержания:

«28) выпас скота, домашней птицы на террито-
рии, прилегающей к учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, к зданиям, 
где располагаются государственные органы, госу-
дарственные предприятия и учреждения, органы 
местного самоуправления, муниципальные пред-
приятия и учреждения, на детских площадках, 
территориях многоквартирных домов, спортив-
ных площадках, стадионах, территориях кладбищ. 
На остальных территориях населённых пунктов 
разрешается выпас скота, домашней птицы с со-
провождением. Без сопровождения разрешается 
выпас домашнего скота только на пустырях и на 
привязи. Владельцы не должны допускать бро-
дяжничество скота, домашней птицы.»;

5) в абзаце четвертом пункта 19 слова «арен-
дуемых и» заменить словами «арендуемых или»;

5.1) абзац седьмой пункта 19 изложить в следу-
ющей редакции:

«в границах полосы отвода железных дорог – 
на владельцев инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования, владельцев 
железнодорожного пути необщего пользования.»;

6) пункт 19 дополнить абзацем восьмым следу-
ющего содержания:

«в пределах береговой полосы, водоохраной 
зоны водных объектов, не предоставленных в соб-
ственность, во временное владение и (или) поль-
зование – на собственников водных объектов.»; 

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Арендаторы и землепользователи участка, 

в случае если границы этого земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства, самостоятельно без 
дополнительных разрешений, но с учетом требо-
ваний действующего законодательства, принима-
ют решение о размещении зеленых насаждений 
на земельном участке, предоставленном им на 
праве аренды, постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, на ином 
праве, предусмотренном действующим законо-
дательством.»;

8) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Арендаторы и землепользователи участка, 

в случае если границы этого земельного участ-
ка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, осуществляют 
снос и (или) пересадку зеленых насаждений на 
земельном участке, предоставленном им на пра-
ве аренды, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, на ином праве, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством, только с предварительного письменного 
согласия лица, предоставившего им такой земель-
ный участок.

Перед сносом зеленых насаждений арендато-
ры и землепользователи участка, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, обязаны осу-
ществить восстановительную посадку зеленых 
насаждений за счет собственных средств по по-

роде и в количестве большем на две единицы ко-
личества планируемых к сносу зеленых насажде-
ний в местах, согласованных или определенных 
отделом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог либо 
оплатить в местный бюджет восстановительную 
стоимость зеленых насаждений, подлежащих 
сносу.»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Размещение, снос и (или) пересадка зе-

леных насаждений (за исключением лесных на-
саждений) в границах городского округа Сухой 
Лог на землях общего пользования, на землях и 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые не 
предоставлены во временное владение и (или) 
пользование, на землях и земельных участках, 
границы которых не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства осу-
ществляются инициатором размещения, сноса и 
(или) пересадки зеленых насаждений только с 
предварительного письменного согласия отдела 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Перед сносом зеленых насаждений (за ис-
ключением лесных насаждений) на землях и зе-
мельных участках, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, инициатор сноса обязан осу-
ществить восстановительную посадку зеленых 
насаждений за счет собственных средств по по-
роде и в количестве большем на две единицы ко-
личества планируемых к сносу зеленых насажде-
ний в местах, согласованных или определенных 
отделом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог либо 
оплатить в местный бюджет восстановительную 
стоимость зеленых насаждений, подлежащих 
сносу.»;

10) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Восстановительная стоимость зеленых на-

саждений (за исключением лесных насаждений) 
определяется в соответствии с Порядком расчета 
восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу в границах городского 
округа Сухой Лог, утверждаемым постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

Средства, поступающие в местный бюджет, 
как восстановительная стоимость зеленых на-
саждений, подлежащих сносу, направляются на 
озеленение в рамках благоустройства городского 
округа Сухой Лог.»;

11) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Согласование сноса зеленых насаждений 

возможно только после выполнения условий, ука-
занных в пунктах 27, 28 настоящих Правил.

В случае невозможности из-за климатических 
условий выполнения восстановительной посад-
ки зеленых насаждений на момент согласования 
сноса зеленых насаждений инициатор сноса обя-
зан оплатить в местный бюджет восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений, подлежащих 
сносу.

При согласовании сноса оформляется акт ос-
мотра (обследования) земельного участка, терри-
тории с отражением в акте зеленых насаждений, 
снос которых согласован.»;

12) пункт 34 исключить;
13) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Восстановительная стоимость не взимается, 

восстановительная посадка зеленых насаждений 
не осуществляется:

1) при проведении работ за счет средств бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации;

2) при аварийных ситуациях на объектах инже-
нерной инфраструктуры, требующих безотлага-
тельного проведения ремонтных работ;

3) при сносе аварийных зеленых насаждений, 
угрожающих жизни и здоровью людей, состоя-
нию зданий, строений, сооружений, движению 
транспорта;

4) при проведении мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) при невозможности обеспечения нормируе-
мой видимости технических средств регулирова-
ния дорожного движения, безопасности движе-
ния транспорта и пешеходов;

6) при сносе зеленых насаждений в санитар-
но-защитной зоне, в охранной зоне существую-
щих сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог 
(в случае проведения плановых работ в соответ-
ствии с техническими правилами ремонта и со-
держания дорог);

7) при разрушении корневой системой деревьев 
фундаментов зданий, строений, сооружений, ас-
фальтовых покрытий тротуаров и проезжей части 
автомобильных дорог.»;

14) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Лица, допустившие незаконный снос зеленых 

насаждений на территории городского округа Су-
хой Лог возмещают причиненный ущерб в полном 
объеме в добровольном либо в судебном порядке 
в размере, определяемом в соответствии с Поряд-
ком расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, подлежащих сносу в границах город-
ского округа Сухой Лог, утверждаемым постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог.»;

15) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Незаконным сносом зеленых насаждений 

считается снос, выполненный с нарушением тре-
бований настоящих Правил.»;

16) название раздела «Порядок проведения 
земляных работ» изложить в новой редакции:

«Порядок проведения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством территорий населенных пунктов»;
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17) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Земляные, ремонтные или отдельные ра-

боты, связанные с благоустройством территорий 
населенных пунктов, производятся только при 
наличии разрешения (ордера) на проведение дан-
ных работ, выдаваемого Администрацией город-
ского округа Сухой Лог, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами.

В разрешении (ордере) на проведение земля-
ных, ремонтных или отдельных работ, связанных 
с благоустройством территорий населенных пун-
ктов, устанавливаются сроки и условия производ-
ства таких работ.

При строительстве, реконструкции, ремонте с 
продолжительностью работ более двух месяцев, 
разрешение (ордер) выдается на отдельные участ-
ки работ, на срок не более двух месяцев.

Если в течение пяти календарных дней со дня 
выдачи разрешения (ордера) на проведение зем-
ляных, ремонтных или отдельных работ, связан-
ных с благоустройством территорий населенных 
пунктов, заявитель не приступит к работам, дан-
ное разрешение аннулируется.

При производстве работ, связанных с необхо-
димостью разрушения покрытия дорог, тротуаров 
или газонов, разрешение (ордер) на проведение 
земляных, ремонтных или отдельных работ, свя-
занных с благоустройством территорий населен-
ных пунктов, выдается только по согласованию с 
организацией, обслуживающей соответствующие 
дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Все разрушения и повреждения дорожных по-
крытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений 
и элементов благоустройства, произошедшие при 
осуществлении земляных, ремонтных или отдель-
ных работ, связанных с благоустройством терри-
торий населенных пунктов, должны были ликви-
дированы (объекты должны быть восстановлены) 
в полном объеме лицом, получившим разрешение 
(ордер) на проведение земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством 
территорий населенных пунктов, в сроки, уста-
новленные в таком разрешении.

До начала выполнения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством территорий населенных пунктов, необхо-
димо установить дорожные знаки в соответствии 
со схемой движения транспорта и пешеходов, 
оградить место производства работ, на ограж-
дении установить стенд с наименованием лица, 
производившего работы, фамилией, именем и 
отчеством (при наличии) лица, ответственного 
за производство работ, номером телефона. Схему 
движения транспорта и пешеходов с указанием 
установки дорожных знаков необходимо напра-
вить для сведения в отделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Сухой Лог.

До начала выполнения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством территорий населенных пунктов, лицо, по-
лучившее разрешение (ордера) на проведение 
данных работ совместно с представителями экс-
плуатационных служб обязано на месте уточнить 
расположение коммуникаций и письменно зафик-
сировать особые условия производства работ.

Разрешение (ордер) на проведение земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с бла-
гоустройством территорий населенных пунктов, 
должно предъявляться по первому требованию 
лица, осуществляющего контроль за соблюдением 
настоящих Правил.»;

18) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Перед началом проведения земляных, ре-

монтных или отдельных работ, связанных с бла-
гоустройством территорий населенных пунктов, 
заявитель составляет акт обследования зоны про-
ведения этих работ, в котором должно быть ука-
зано наличие (отсутствие) в зоне производства 
работ зеленых насаждений, объектов капиталь-
ного строительства, объектов и (или) элементов 
благоустройства, инженерных сетей, автомобиль-
ных дорог (с указанием их покрытия), тротуаров и 
газонов, количества зеленых насаждений, объек-
тов и (или) элементов благоустройства, которые 
могут быть повреждены, разрушены, снесены при 
производстве работ. Акт обследования зоны про-
ведения работ подписывается производителем 
работ, собственником (владельцем) земельного 
участка (территории), согласовывается с правоо-
бладателями инженерных сетей.

По окончании производства работ лицо, полу-
чившее разрешение (ордер), обязано произвести 
восстановление дорожного или иного покрытия, 
благоустройство, рекультивацию земель и сдать 
участок (территорию) по акту в срок, определенный 
в разрешении (ордере) на проведение земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с бла-
гоустройством территорий населенных пунктов.»;

19) пункт 40 изложить в новой редакции:
«40. Земляные или ремонтные работы в целях 

устранения аварийных ситуаций, возникших в ра-
боте сетей инженерно-технического обеспече-
ния, могут выполняться без получения разреше-
ния (ордера) на проведение земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством территорий населенных пунктов, но с обя-
зательным уведомлением Администрации город-
ского округа Сухой Лог о начале и об окончании 
производства таких работ.

Уведомление о начале и об окончании произ-
водства земляных или ремонтных работ в целях 
устранения аварийных ситуаций, возникших в 
работе сетей инженерно-технического обеспе-

чения, направляется в срок не превышающий че-
тырех часов с начала проведения работ, в срок не 
превышающий четырех часов с момента оконча-
ния проведения работ на адрес электронной по-
чты Администрации городского округа Сухой Лог 
info@goslog.ru либо нарочно. О необходимости 
начала земляных или ремонтных работ в целях 
устранения аварийных ситуаций, возникших в ра-
боте сетей инженерно-технического обеспече-
ния, телефонограммой уведомляется заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог (в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Уведомление о начале производства земля-
ных или ремонтных работ в целях устранения 
аварийных ситуаций, возникших в работе сетей 
инженерно-технического обеспечения, должно 
содержать:

1) указание на лицо, выполняющее работы;
2) дату и время начала производства работ;
3) место производства работ;
4) вид выполняемых работ;
5) сроки окончания производства работ.
Уведомление об окончании производства земля-

ных или ремонтных работ в целях устранения ава-
рийных ситуаций, возникших в работе сетей инже-
нерно-технического обеспечения, должно содержать:

1) указание на лицо, выполнившее работы;
2) дату и время начала производства работ;
3) место производства работ;
4) вид выполняемых работ;
5) дату и время окончания производства работ;
6) сроки восстановления дорожного или иного 

покрытия, благоустройство, рекультивация зе-
мель и сдача участка (территории) по акту.

Восстановление дорожного или иного покрытия, 
благоустройство, рекультивация земель и сдача 
участка (территории) по акту после проведения 
земляных или ремонтных работ в целях устранения 
аварийных ситуаций, возникших в работе сетей 
инженерно-технического обеспечения, должны 
быть осуществлены в сроки, указанные в уведом-
лении об окончании производства земляных или 
ремонтных работ, но не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания производства работ.»;

20) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Лица, имеющие намерение провести зем-

ляные работы в охранных зонах подземной сети 
инженерно-технического обеспечения, обяза-
ны не позднее чем за три рабочих дня до начала 
выполнения работ направить в организацию, в 
ведении которой находятся подземные сети ин-
женерно-технического обеспечения, сообщение 
о начале работ в таких зонах.

Сообщение должно содержать:
1) указание на лицо, выполняющее работы;
2) дату и время начала производства работ;
3) место производства работ;
4) вид выполняемых работ;
5) сроки окончания производства работ.
Сообщение в адрес организации, в ведении ко-

торой находятся подземные сети инженерно-тех-
нического обеспечения, должно быть направлено 
способом, обеспечивающим получение такого 
сообщения этой организацией в срок до начала 
выполнения работ.

При проведении земляных работ в охранных 
зонах подземной сети инженерно-техническо-
го обеспечения, в целях устранения аварийных 
ситуаций, возникших в работе сетей инженер-
но-технического обеспечения, сообщение о на-
чале работ направляется в адрес организации, в 
ведении которой находятся подземные сети ин-
женерно-технического обеспечения, незамедли-
тельно в форме телефонограммы.»;

21) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Получение разрешения на проведение зем-

ляных, ремонтных или отдельных работ, связан-
ных с благоустройством территорий населенных 
пунктов не требуется, если в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федера-
ции в отношении земельного участка получено 
разрешение на строительство или уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.»;

22) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Контроль за соблюдением требований на-

стоящих Правил (далее- Контроль) осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами 
Администрации городского округа Сухой Лог в 
соответствии с административным регламентом 
по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства террито-
рии городского округа Сухой Лог, утверждаемым 
Главой городского округа.

Перечень должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля (да-
лее - должностные лица), утверждается правовым 
актом Главы городского округа Сухой Лог.»;

23) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Контроль за соблюдением настоящих Пра-

вил осуществляется в отношении лиц, обязанных 
соблюдать настоящие Правила.

Лица, допустившие нарушение настоящих Пра-
вил, могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.»;

24) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Контроль в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 

(надзора и муниципального контроля».
В отношении физических лиц контроль осущест-

вляется в форме рейдовых осмотров, обследований.»;
25) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. По результатам проведенного контроля по 

фактам нарушения требований настоящих Правил 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, должностными лицами могут 
быть вынесены: предписание, представление, со-
ставлен протокол об административном правона-
рушении, направлен иск в суд.

В целях профилактики нарушений требований, 
установленных настоящими Правилами, в адрес 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, должностными лицами могут выносится 
предостережения.

В отношении физических лиц по результатам 
проведенного контроля по фактам нарушения 
требований настоящих Правил, должностными 
лицами могут быть вынесены: предписание, со-
ставлен протокол об административном право-
нарушении, направлен иск в суд.»;

26) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Действия (бездействие), решения долж-

ностных могут быть обжалованы в досудебном и 
(или) судебном порядке.».

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по землепользованию, город-
скому хозяйству и охране окружающей среды.

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №316-РД

Об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за девять месяцев 2020 года

Рассмотрев представленный Главой городского 
округа отчет об исполнении бюджета городско-
го округа Сухой Лог за девять месяцев 2020 года, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении 

бюджета городского округа Сухой Лог за девять 
месяцев 2020 года:

1) доходы бюджета городского округа по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета городского окру-
га за девять месяцев 2020 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по раз-
делам, подразделам за девять месяцев 2020 года 
(приложение №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов за девять месяцев 2020 
года (приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюд-
жета городского округа по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов за девять месяцев 2020 года (приложение №4);

5) отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований Резервного фонда Администрации го-
родского округа Сухой Лог за девять месяцев 2020 
года (приложение №5);

6) сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за девять месяцев 2020 
года (приложение №6).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №6
к решению Думы городского округа

от 26.11.2020 г. №316-РД

Сведения о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 

учреждений городского округа с указанием 
фактических расходов на оплату их труда

за девять месяцев 2020 года

Категория работников
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Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог

77 34 966,0

Работники муниципальных учреж-
дений городского округа Сухой Лог

2 203 592 120,1

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №317-РД

Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2021 год и плановый период 2022

и 2023 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и решением Думы городского 
округа от 28.02.2013 №108-РД «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 05.03.2013 
№26), Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет городского округа Сухой 

Лог на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа Сухой Лог (далее – городской 
округ) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета городского округа в сумме 1 814 366 600 ру-
блей (приложение №1);

2) общий объем расходов бюджета городского 
округа в сумме 1 816 859 000 рублей (приложение 
№3);

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 
2 492 400 рублей и источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа 
Сухой Лог (приложение №5).

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа на 2022 и 2023 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета городского округа на 2022 год в сумме 1 831 613 
300 рублей и на 2023 год в сумме

1 889 586 600 рублей (приложение №2);
2) общий объем расходов бюджета городского 

округа на 2022 год в сумме 1 831 613 300 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 18 950 
000 рублей, на 2023 год в сумме 1 889 586 600 ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
40 500 000 рублей (приложение №4);

3) дефицит бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год 
в сумме 0,00 рублей и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Сухой Лог (приложение №6).

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

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №318-РД

О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 24 сентября 2009 года 

№192-РД «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении

которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года №557 
«Об утверждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», Методическими рекомендациями 
по проведению оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, разра-
ботанными Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный решением 
Думы городского округа от 24 сентября 2009 года 
№192-РД (с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 28.03.2013 №124-РД, от 
25.07.2013 №163-РД, от 28.05.2015 №339-РД, от 21.01.2016 
№403-РД, от 02.03.2017 №510-РД, от 26.04.2018 №78-РД, 
от 28.02.2019 №158-РД, от 28.11.2019 №224-РД) изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог www.goslog.ru.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на мандатную комиссию Думы город-
ского округа (И.В. Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение к решению
Думы городского округа

от 26.11.2020 г. №318-РД
«Утвержден Решением Думы

городского округа
от 24.09.2009 №192-РД 

Перечень
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане

и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения

о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

№ 
п/п Наименование должности

I Администрация городского округа
1 Первый заместитель главы Администрации 

городского округа
2 Заместитель главы Администрации городско-

го округа
3 Главный специалист по мобилизационной работе

Управление по культуре, молодежной
политике и спорту Администрации

городского округа

4 Начальник управления по культуре, молодеж-
ной политике и спорту

5 Заместитель начальника управления по куль-
туре, молодежной политике и спорту

Управление образования Администрации 
городского округа

6 Начальник управления образования
7 Главный специалист управления образования

Финансовое управление Администрации 
городского округа

8 Начальник Финансового управления
9 Заместитель начальника Финансового управ-

ления
10 Начальник бюджетного отдела Финансового 

управления
11 Заместитель начальника бюджетного отдела 

Финансового управления
12 Начальник отдела муниципального финансо-

вого контроля Финансового управления
13 Главный специалист отдела муниципаль-

ного финансового контроля Финансового 
управления

14 Ведущий специалист отдела муниципаль-
ного финансового контроля Финансового 
управления

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 

округа

15 Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом

16 Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом (оказывающий 
муниципальную услугу, осуществляющий 
муниципальный контроль)

17 Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом (оказывающий 
муниципальную услугу, осуществляющий 
муниципальный контроль)

18 Специалист 1 категории комитета по управле-
нию муниципальным имуществом (оказываю-
щий муниципальную услугу, осуществляющий 
муниципальный контроль)

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа

19 Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства

20 Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства (оказывающий муници-
пальную услугу, осуществляющий муници-
пальный контроль)

21 Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства (оказывающий муници-
пальную услугу, осуществляющий муници-
пальный контроль)

22 Специалист 1 категории отдела архитектуры и 
градостроительства (оказывающий муници-
пальную услугу, осуществляющий муници-
пальный контроль)

Юридический отдел Администрации
городского округа

23 Начальник юридического отдела
24 Заместитель начальника юридического 

отдела
25 Главный специалист юридического отдела
26 Ведущий специалист юридического отдела
27 Специалист 1 категории юридического отдела

Отдел экономики Администрации
городского округа

28 Начальник отдела экономики
29 Ведущий специалист отдела экономики (ока-

зывающий муниципальную услугу, осущест-
вляющий муниципальный контроль)
Отдел по вопросам жилья Администрации 

городского округа
30 Начальник отдела по вопросам жилья
31 Ведущий специалист отдела по вопросам 

жилья
Отдел гражданской защиты и пожарной 

безопасности Администрации городского 
округа

32 Начальник отдела гражданской защиты и 
пожарной безопасности

Отдел муниципальной службы
Администрации городского округа

33 Начальник отдела муниципальной службы
Архивный отдел Администрации

городского округа
34 Начальник архивного отдела
35 Ведущий специалист архивного отдела
II Счетная палата городского округа

Сухой Лог
36 Председатель Счетной палаты городского 

округа
37 Инспектор Счетной палаты городского округа
III Дума городского округа
38 Начальник организационно-правового отде-

ла Думы городского округа
39 Главный специалист – юрисконсульт органи-

зационно-правового отдела Думы городского 
округа

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок третье заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 г. №320-РД

О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы городского округа

шестого созыва В.Г. Фоминых
В соответствии с подпунктом 1 пункта 10, пун-

ктом 11 статьи 40 Федерального закона от 06 октя-
бря 2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 1 пункта 1, пунктом 2 ста-
тьи 26 Устава городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата 

Думы городского округа шестого созыва по изби-
рательному округу №4 Фоминых Владимира Ген-
надьевича в связи со смертью.

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

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную мандатную комиссию 
(И.В. Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Приложение №2
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №316-РД

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за девять месяцев 2020 года

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

по
др

аз
де

ла

Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2020 год,

в рублях

Исполнено 
за девять 
месяцев 

2020 года,
в рублях

Пр
оц
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т 
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по

лн
ен

ия
 

к 
го

до
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м
у 
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1 2 3 4 5 6
1 9600 Всего расходов 1 985 701 075,04 1 345 731 722,96 67,77
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 026 488,97 66 566 091,13 61,05

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 452 053,00 1 712 365,08 69,83

4 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 735 579,00 3 022 025,76 63,82

5 0104
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

43 006 029,00 29 794 419,12 69,28

6 0105 Судебная система 3 400,00 0,00 0,00

7 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14 737 505,00 10 242 872,76 69,50

8 0111 Резервные фонды 146 006,00 0,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 945 916,97 21 794 408,41 49,59
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 687 800,00 1 680 380,00 62,52
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 687 800,00 1 680 380,00 62,52

12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 547 000,00 7 439 260,00 64,43

13 0309
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 904 000,00 5 406 979,58 68,41

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 296 000,00 1 309 334,22 57,03

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 347 000,00 722 946,20 53,67

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 828 256,98 28 478 216,93 42,61
17 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 111 700,00 46 105,00 4,15
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00
19 0408 Транспорт 500 000,00 500 000,00 100,00
20 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 62 584 856,98 26 578 340,71 42,47
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 331 700,00 1 353 771,22 58,06
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 500 158,59 158 411 387,77 75,61
23 0501 Жилищное хозяйство 25 626 128,20 15 119 176,46 59,00
24 0502 Коммунальное хозяйство 115 829 918,84 97 356 295,87 84,05
25 0503 Благоустройство 59 338 711,55 40 279 405,96 67,88

26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 8 705 400,00 5 656 509,48 64,98

27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 974 000,00 1 040 500,00 26,18

28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 3 158 500,00 225 000,00 7,12

29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 500,00 815 500,00 100,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 182 740 757,50 814 475 427,59 68,86
31 0701 Дошкольное образование 475 356 544,50 333 472 644,88 70,15
32 0702 Общее образование 579 706 013,00 408 472 186,42 70,46
33 0703 Дополнительное образование детей 66 924 600,00 47 154 457,79 70,46
34 0707 Молодежная политика 30 277 600,00 6 699 923,00 22,13
35 0709 Другие вопросы в области образования 30 476 000,00 18 676 215,50 61,28
36 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 124 120 800,00 82 688 374,74 66,62
37 0801 Культура 103 172 800,00 67 978 800,00 65,89
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 948 000,00 14 709 574,74 70,22
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 336 813,00 122 623 047,27 79,97
40 1001 Пенсионное обеспечение 8 888 863,00 6 388 412,62 71,87
41 1003 Социальное обеспечение населения 130 908 340,00 106 399 441,84 81,28
42 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00 4 741 688,00 88,35
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 172 610,00 5 093 504,81 62,32
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 120 139 000,00 61 151 000,00 50,90
45 1101 Физическая культура 120 139 000,00 61 151 000,00 50,90
46 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 178 037,53 65,45
47 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 128 037,53 66,36
48 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 50 000,00 50,00

Приложение №4
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №316-РД

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за девять месяцев 2020 года

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпро-

грамм), кодов экономической классифика-
ции источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа 

Сухой Лог в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Российской Федерации

Код

Утверж-
денные 

бюджетыне 
назначения, 

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
 в рублях

Пр
оц

ен
т и
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ол
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я 
к 
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до

во
му

 п
ла

ну

1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 71 640 507,55 -58 270 222,41 Х

Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 71 640 507,55 -58 270 222,41 Х

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 71 190 507,55 -58 270 222,41 Х

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 914 510 567,49 -1 423 228 423,57 74,34
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 914 510 567,49 -1 423 228 423,57 74,34
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 914 510 567,49 -1 423 228 423,57 74,34

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 914 510 567,49 -1 423 228 423,57 74,34

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 985 701 075,04 1 364 958 201,16 68,74
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 985 701 075,04 1 364 958 201,16 68,74
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 985 701 075,04 1 364 958 201,16 68,74

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 
городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 985 701 075,04 1 364 958 201,16 68,74

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Феде-
рации

000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 0,00 0,00



вторник, 1 декабря 2020 годагородской вестник12
33 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причи-

ненного ущерба (убытков) 1 029 016,77 1 016 322,32 99

34 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда 150 100,00 80 000,00 53

35 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 560 014,46
36 00011701000000000180 Невыясненные поступления -97 283,24
37 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 657 297,70
38 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 280 365 052,96 999 712 335,67 78

39 00020200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 290 621 297,67 1 009 992 
669,42 78

40 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 333 738 000,00 250 308 000,00 75

41 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 333 738 000,00 250 308 000,00 75

42 00020220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

198 819 278,67 168 047 136,78 85

43 00020220077000000150
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

78 517 870,00 78 294 504,08 99,7

44 00020220299040000150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

17 652 048,70 8 801 042,15 50

45 00020220302040000150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств 
бюджетов

1 235 242,47 615 873,05 50

46 00020225304040000150

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

2 302 000,00

47 00020225497000000150
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

1 525 700,00 1 525 700,00 100

48 00020225555000000150

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

19 600 000,00 19 600 000,00 100

49 00020225576000000150
Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских тер-
риторий

2 432 100,00 2 432 100,00 100

50 00020229999000000150 Прочие субсидии 77 856 317,50 54 475 917,50 70

51 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 742 291 100,00 573 117 913,64 77

52 00020230022000000150
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

31 400 900,00 26 139 491,02 83

53 00020230024000000150
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субьектов Российской Федерации

80 875 100,00 71 847 600,00 89

54 00020235118000000150
Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 372 400,00 1 680 380,00 71

55 00020235120000000150

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

3 400,00 0,00

56 00020235250000000150
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19 750 500,00 13 922 742,62 71

57 00020235462000000150

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

214 700,00 214 700,00 100

58 00020235469040000150
Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

757 100,00 0,00

59 00020239999000000150 Прочие субвенции 606 917 000,00 459 313 000,00 76
60 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 15 772 919,00 18 519 619,00 117

61 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 15 772 919,00 18 519 619,00 117

62 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 142 142,00 1 142 142,00 100

63 00020704000040000150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 1 142 142,00 1 142 142,00 100

64 00021800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

71 233,08 71 233,08 100

65 00021900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-11 469 619,79 -11 493 708,83 100

66 ИТОГО ДОХОДОВ 1 914 060 567,49 1 404 001 945,37 73

Приложение №1
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №316-РД

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

относящихся к доходам бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 года

№
 с

тр
ок

и

Код Наименование показателя

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2020 год, в 

рублях

Исполнено 
за отчетный 

период, в 
рублях %

 и
сп

ол
-

не
ни

я

1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 633 695 514,53 404 289 609,70 64
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 422 862 000,00 272 086 928,36 64
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 422 862 000,00 272 086 928,36 64

4 00010300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44 377 966,00 30 549 049,17 69

5 00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

44 377 966,00 30 549 049,17 69

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49 193 000,00 28 703 091,17 58

7 00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения

22 345 000,00 13 205 109,48 59

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 18 908 000,00 10 195 572,32 54

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 201 000,00 4 591 015,96 74

10 00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

1 739 000,00 711 393,41 41

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 922 000,00 19 718 200,06 40
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 17 225 000,00 3 531 698,76 21
13 00010606000000000110 Земельный налог 31 697 000,00 16 186 501,30 51
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 009 000,00 5 222 188,26 75

15 00010803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

7 004 000,00 5 222 188,26 75

16 00010807000010000110
Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значи-
мых действий

5 000,00

17 00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

42 315 259,00 34 568 107,04 82

18 00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

40 006 729,00 32 243 108,75 81

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 226 530,00 226 529,73 100

20 00011109000000000120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

2 082 000,00 2 098 468,56 101

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 8 157 000,00 1 727 928,58 21

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 8 157 000,00 1 727 928,58 21

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 603 520,76 512 819,05 85

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 603 520,76 512 819,05 85

25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 003 570,00 8 846 815,98 98

26 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 223 570,00 1 082 006,35 88

27 00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

6 230 000,00 5 775 864,26 93

28 00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 550 000,00 1 988 945,37 128

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 252 198,77 1 794 467,57 143

30 00011601000010000140
Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

73 082,00 414 108,90 567

31 00011602000020000140
Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

11 083,81

32 00011607000010000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

272 952,54
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56 0121145400 620  Субсидии автономным учреждениям 31 104 846,00 19 776 000,00 63,58
57 0121325И00  Обеспечение условий реализации муниципальными об-

разовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

1 500 000,00 1 400 000,00 93,33

58 0121325И00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00 1 400 000,00 93,33

59 0121325И00 620  Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00 1 400 000,00 93,33
60 0121345И00  Обеспечение условий реализации муниципальными об-

разовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы за счет средств областного 
бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00 100,00

61 0121345И00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 400 000,00 1 400 000,00 100,00

62 0121345И00 620  Субсидии автономным учреждениям 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00
63 0122225Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-

ных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

12 738 617,50 11 719 528,06 92,00

64 0122225Ш00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 738 617,50 11 719 528,06 92,00

65 0122225Ш00 620  Субсидии автономным учреждениям 12 738 617,50 11 719 528,06 92,00
66 0122245Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средст областного бюджета

12 738 617,50 11 719 528,06 92,00

67 0122245Ш00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 738 617,50 11 719 528,06 92,00

68 0122245Ш00 620  Субсидии автономным учреждениям 12 738 617,50 11 719 528,06 92,00
69 0122445200  Обеспечение дополнительных гарантий по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях

90 500,00 36 466,00 40,29

70 0122445200 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 500,00 36 466,00 40,29

71 0122445200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00 5 586,00 50,32
72 0122445200 620  Субсидии автономным учреждениям 79 400,00 30 880,00 38,89
73 0122720000  Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций

5 934 000,00 5 650 094,24 95,22

74 0122720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 934 000,00 5 650 094,24 95,22

75 0122720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 483 000,00 2 403 436,12 96,80
76 0122720000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 451 000,00 3 246 658,12 94,08
77 01228L3030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций

8 834 100,00 2 208 500,00 25,00

78 01228L3030 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 834 100,00 2 208 500,00 25,00

79 01228L3030 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 510 000,00 25,50
80 01228L3030 620  Субсидии автономным учреждениям 6 834 100,00 1 698 500,00 24,85
81 01229L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

11 639 275,00 2 302 000,00 19,78

82 01229L3040 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 639 275,00 2 302 000,00 19,78

83 01229L3040 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 139 275,00 310 000,00 9,87
84 01229L3040 620  Субсидии автономным учреждениям 8 500 000,00 1 992 000,00 23,44
85 012E151690  Создание (обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00

86 012E151690 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00

87 012E151690 620  Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00
88 0130000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 

городском округе Сухой Лог"
17 677 668,00 12 084 111,79 68,36

89 0130323000  Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования

10 477 048,00 9 077 000,00 86,64

90 0130323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 477 048,00 9 077 000,00 86,64

91 0130323000 620  Субсидии автономным учреждениям 10 477 048,00 9 077 000,00 86,64
92 0130523000  Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных учреждений

800 000,00 800 000,00 100,00

93 0130523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 000,00 800 000,00 100,00

94 0130523000 620  Субсидии автономным учреждениям 800 000,00 800 000,00 100,00
95 0131423000  Обеспечение системы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей
6 034 952,00 2 034 458,51 33,71

96 0131423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6 034 952,00 2 034 458,51 33,71

97 0131423000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 034 952,00 2 034 458,51 33,71
98 0131720000  Проведение мероприятий для детей и молодежи 350 000,00 156 986,00 44,85
99 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 000,00 62 140,00 31,07

100 0131720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 62 140,00 31,07

101 0131720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

150 000,00 94 846,00 63,23

102 0131720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 6 813,00 27,25
103 0131720000 620  Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 88 033,00 70,43
104 0132720000  Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций

15 668,00 15 667,28 100,00

105 0132720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

15 668,00 15 667,28 100,00

106 0132720000 620  Субсидии автономным учреждениям 15 668,00 15 667,28 100,00
107 0140000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере орга-

низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Сухой Лог"

22 845 800,00 2 343 623,00 10,26

108 0141045500  Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 067 300,00 0,00 0,00

109 0141045500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 067 300,00 0,00 0,00

110 0141045500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 067 300,00 0,00 0,00

111 0142225600  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в городском округе Сухой Лог

4 500 000,00 901 026,20 20,02

112 0142225600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 597 926,20 33,22

113 0142225600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 597 926,20 33,22

114 0142225600 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 700 000,00 303 100,00 11,23

115 0142225600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 310 000,00 94 752,00 30,57
116 0142225600 620  Субсидии автономным учреждениям 2 390 000,00 208 348,00 8,72
117 0142245600  Осуществление мероприятий по обеспечению орга-

низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, за счет средств областного бюджета

16 278 500,00 1 442 596,80 8,86

Приложение №3
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №316-РД

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

классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2020 года
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1
1 Всего расходов 1 985 701 075,04 1 345 731 722,96 67,77
2 0100000000  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в городском округе Сухой Лог"
1 118 449 190,50 767 360 648,59 68,61

3 0110000000  Подпрограмма "Дошкольное образование в городском 
округе Сухой Лог"

472 295 419,50 330 411 519,88 69,96

4 0110123000  Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

173 761 000,00 121 858 332,00 70,13

5 0110123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

173 761 000,00 121 858 332,00 70,13

6 0110123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 47 158 735,00 33 568 500,00 71,18
7 0110123000 620  Субсидии автономным учреждениям 126 602 265,00 88 289 832,00 69,74
8 0110523000  Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных учреждений

12 347 655,00 12 029 416,61 97,42

9 0110523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 347 655,00 12 029 416,61 97,42

10 0110523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 024 548,00 2 973 465,59 98,31
11 0110523000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 323 107,00 9 055 951,02 97,13
12 0110623000  Организация мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений

97 432,50 0,00 0,00

13 0110623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,00 0,00 0,00

14 0110623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,00 0,00 0,00

15 0110623000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

96 932,50 0,00 0,00

16 0110623000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 78 940,00 0,00 0,00
17 0110623000 620  Субсидии автономным учреждениям 17 992,50 0,00 0,00
18 0110745110  Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда работников

274 871 000,00 188 085 945,00 68,43

19 0110745110 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

274 871 000,00 188 085 945,00 68,43

20 0110745110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 68 718 000,00 48 180 000,00 70,11
21 0110745110 620  Субсидии автономным учреждениям 206 153 000,00 139 905 945,00 67,87
22 0110745120  Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 768 000,00 2 556 725,00 67,85

23 0110745120 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 768 000,00 2 556 725,00 67,85

24 0110745120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 867 000,00 551 893,00 63,66
25 0110745120 620  Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00 2 004 832,00 69,11
26 0112720000  Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций

7 450 332,00 5 881 101,27 78,94

27 0112720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

7 450 332,00 5 881 101,27 78,94

28 0112720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 376 332,00 1 895 908,63 56,15
29 0112720000 620  Субсидии автономным учреждениям 4 074 000,00 3 985 192,64 97,82
30 0120000000  Подпрограмма "Развитие общего образования в город-

ском округе Сухой Лог"
575 831 303,00 404 212 164,42 70,20

31 0120223000  Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

139 193 000,00 98 962 100,00 71,10

32 0120223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

139 193 000,00 98 962 100,00 71,10

33 0120223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 47 144 700,00 33 605 000,00 71,28
34 0120223000 620  Субсидии автономным учреждениям 92 048 300,00 65 357 100,00 71,00
35 0120523000  Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных учреждений

8 813 204,00 7 684 018,06 87,19

36 0120523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 813 204,00 7 684 018,06 87,19

37 0120523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 529 079,00 2 399 893,81 68,00
38 0120523000 620  Субсидии автономным учреждениям 5 284 125,00 5 284 124,25 100,00
39 0120623000  Организация мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений

98 950,00 0,00 0,00

40 0120623000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98 950,00 0,00 0,00

41 0120623000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 59 330,00 0,00 0,00
42 0120623000 620  Субсидии автономным учреждениям 39 620,00 0,00 0,00
43 0120845310  Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников

310 471 000,00 217 569 100,00 70,08

44 0120845310 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

310 471 000,00 217 569 100,00 70,08

45 0120845310 610  Субсидии бюджетным учреждениям 84 124 000,00 58 163 000,00 69,14
46 0120845310 620  Субсидии автономным учреждениям 226 347 000,00 159 406 100,00 70,43
47 0120845320  Финансовое обеспечение государственных гарантий по 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 807 000,00 13 346 142,00 74,95

48 0120845320 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 807 000,00 13 346 142,00 74,95

49 0120845320 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 671 000,00 2 133 235,00 79,87
50 0120845320 620  Субсидии автономным учреждениям 15 136 000,00 11 212 907,00 74,08
51 0121145400  Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях
43 073 039,00 28 714 688,00 66,67

52 0121145400 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 367 000,00 4 741 688,00 88,35
53 0121145400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
5 367 000,00 4 741 688,00 88,35

54 0121145400 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

37 706 039,00 23 973 000,00 63,58

55 0121145400 610  Субсидии бюджетным учреждениям 6 601 193,00 4 197 000,00 63,58
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118 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
12 479 588,00 844 500,00 6,77

119 0142245600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 479 588,00 844 500,00 6,77

120 0142245600 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 798 912,00 598 096,80 15,74

121 0142245600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 726 000,00 0,00 0,00
122 0142245600 620  Субсидии автономным учреждениям 3 072 912,00 598 096,80 19,46
123 0160000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

27 999 000,00 17 561 229,50 62,72

124 0160423000  Создание материально-технических условий для обеспе-
чения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского округа Сухой Лог"

24 203 000,00 15 083 879,59 62,32

125 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

18 026 000,00 11 762 532,58 65,25

126 0160423000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 026 000,00 11 762 532,58 65,25
127 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
5 985 000,00 3 223 342,15 53,86

128 0160423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 985 000,00 3 223 342,15 53,86

129 0160423000 800  Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 98 004,86 51,04
130 0160423000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 98 004,86 51,04
131 0162321000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(муниципальный аппарат)
3 796 000,00 2 477 349,91 65,26

132 0162321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 796 000,00 2 477 349,91 65,26

133 0162321000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 796 000,00 2 477 349,91 65,26

134 0170000000  Подпрограмма "Педагогические кадры 21 века" 1 800 000,00 748 000,00 41,56
135 0170920000  Меры, направленные на обеспечение квалифицированны-

ми педагогическими кадрами муниципальные образо-
вательные учреждения, подведомственные Управлению 
образования Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00 448 000,00 29,87

136 0170920000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 000,00 0,00 0,00

137 0170920000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 800 000,00 0,00 0,00
138 0170920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 000,00 448 000,00 64,00
139 0170920000 340  Стипендии 700 000,00 448 000,00 64,00
140 0171820000  Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и 

гранты в сфере образования)
300 000,00 300 000,00 100,00

141 0171820000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00 300 000,00 100,00
142 0171820000 350  Премии и гранты 300 000,00 300 000,00 100,00
143 0200000000  Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в городском округе Сухой Лог"
116 883 000,00 61 151 000,00 52,32

144 0210000000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог"

105 812 000,00 59 050 000,00 55,81

145 0210123000  Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

35 444 000,00 21 000 000,00 59,25

146 0210123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 444 000,00 21 000 000,00 59,25

147 0210123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 35 444 000,00 21 000 000,00 59,25
148 0210320000  Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий
2 750 000,00 1 300 000,00 47,27

149 0210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 750 000,00 1 300 000,00 47,27

150 0210320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 750 000,00 1 300 000,00 47,27
151 0210420000  Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
67 618 000,00 36 750 000,00 54,35

152 0210420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

67 618 000,00 36 750 000,00 54,35

153 0210420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 29 616 700,00 17 700 000,00 59,76
154 0210420000 620  Субсидии автономным учреждениям 38 001 300,00 19 050 000,00 50,13
155 0220000000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных 

учреждений в городском округе Сухой Лог"
11 071 000,00 2 101 000,00 18,98

156 0220220000  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и спорта, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства, в том числе проектно-сметная 
документация

2 871 000,00 2 101 000,00 73,18

157 0220220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 871 000,00 2 101 000,00 73,18

158 0220220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 621 000,00 2 101 000,00 80,16
159 0220220000 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 0,00 0,00
160 0220520000  Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ 

"Спорткомплекс "Здоровье", г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14
8 200 000,00 0,00 0,00

161 0220520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 200 000,00 0,00 0,00

162 0220520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 8 200 000,00 0,00 0,00
163 0300000000  Муниципальная программа "Развитие культуры и искус-

ства в городском округе Сухой Лог"
171 997 200,00 116 195 174,74 67,56

164 0310000000  Подпрограмма "Организация деятельности развития 
культуры и искусства"

102 062 000,00 66 868 000,00 65,52

165 0310123000  Организация деятельности муниципальных учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы

68 359 000,00 45 240 000,00 66,18

166 0310123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

68 359 000,00 45 240 000,00 66,18

167 0310123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 533 000,00 27 440 000,00 69,41
168 0310123000 620  Субсидии автономным учреждениям 28 826 000,00 17 800 000,00 61,75
169 0310223000  Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

17 649 000,00 12 600 000,00 71,39

170 0310223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 649 000,00 12 600 000,00 71,39

171 0310223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 649 000,00 12 600 000,00 71,39
172 0310323000  Организация деятельности городского музея, приоб-

ретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5 718 000,00 4 175 000,00 73,02

173 0310323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 718 000,00 4 175 000,00 73,02

174 0310323000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 718 000,00 4 175 000,00 73,02
175 0310420000  Проведение мероприятий в сфере культуры общегород-

ского значения
3 160 000,00 2 513 000,00 79,53

176 0310420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 160 000,00 2 513 000,00 79,53

177 0310420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 860 000,00 1 213 000,00 65,22
178 0310420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00
179 0310520000  Проведение мероприятий в сфере культуры социальной 

направленности
240 000,00 240 000,00 100,00

180 0310520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

240 000,00 240 000,00 100,00

181 0310520000 620  Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 240 000,00 100,00
182 0310723000  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
,в том числе проектно-сметная документация

6 436 000,00 1 600 000,00 24,86

183 0310723000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6 436 000,00 1 600 000,00 24,86

184 0310723000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 6 436 000,00 1 600 000,00 24,86

185 031A246Г30  Предоставление государственной поддержки на конкурс-
ной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-
ловской области на поддержку любительских творческих 
коллективов

500 000,00 500 000,00 100,00

186 031A246Г30 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

500 000,00 500 000,00 100,00

187 031A246Г30 620  Субсидии автономным учреждениям 500 000,00 500 000,00 100,00
188 0320000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства"
49 017 200,00 34 647 600,00 70,68

189 0320923000  Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и исскуства

44 763 000,00 31 255 600,00 69,82

190 0320923000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

44 763 000,00 31 255 600,00 69,82

191 0320923000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 44 763 000,00 31 255 600,00 69,82
192 0321023000  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

137 000,00 137 000,00 100,00

193 0321023000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

137 000,00 137 000,00 100,00

194 0321023000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00 137 000,00 100,00
195 0321123000  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений , в 

которых размещаются муниципальные учреждения до-
полнительного образования , приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, в том числе проектно-сметная доку-
ментация

663 000,00 663 000,00 100,00

196 0321123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

663 000,00 663 000,00 100,00

197 0321123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 663 000,00 663 000,00 100,00
198 0321246600  Обеспечение меры соц.поддержки по бесп. получению 

худож.образ. в муницип.организ. доп. образ., в том числе 
в домах детск. творч., ДШИ, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попеч. родит., и иным катег. несоверш. граждан, 
нуждающихся в соц.поддержке

3 454 200,00 2 592 000,00 75,04

199 0321246600 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 454 200,00 2 592 000,00 75,04

200 0321246600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 454 200,00 2 592 000,00 75,04
201 0330000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

"Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Сухой Лог"

20 918 000,00 14 679 574,74 70,18

202 0331321000  Обеспечение деятельности муниципальных органов ( 
муниципальный аппарат)

3 910 000,00 2 679 574,74 68,53

203 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 860 000,00 2 653 905,74 68,75

204 0331321000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 860 000,00 2 653 905,74 68,75

205 0331321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00 25 669,00 51,34

206 0331321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 25 669,00 51,34

207 0331423000  Создание материально-технических условий для обеспе-
чения деятельности муниципальных учреждений культуры

17 008 000,00 12 000 000,00 70,56

208 0331423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 008 000,00 12 000 000,00 70,56

209 0331423000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 008 000,00 12 000 000,00 70,56
210 0400000000  Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, организации благоу-
стройства и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

371 310 864,57 258 758 202,67 69,69

211 0410000000  Подпрограмма "Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры"

100 221 826,84 91 043 708,58 90,84

212 0410120000  Реконструкция, модернизация объектов и сетей комму-
нального хозяйства

8 337 232,88 3 480 317,88 41,74

213 0410120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 666 962,88 445 532,88 9,55

214 0410120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 666 962,88 445 532,88 9,55

215 0410120000 800  Иные бюджетные ассигнования 3 670 270,00 3 034 785,00 82,69
216 0410120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 670 270,00 3 034 785,00 82,69

217 0410222200  Реконструкция магистральных участков муниципальных 
тепловых сетей от котельной №1 г.Сухой Лог на условиях 
софинансирования из средств местного бюджета

8 719 209,00 8 699 390,12 99,77

218 0410222200 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

8 719 209,00 8 699 390,12 99,77

219 0410222200 410  Бюджетные инвестиции 8 719 209,00 8 699 390,12 99,77
220 0410242200  Реконструкция магистральных участков муниципальных 

тепловых сетей от котельной №1 г.Сухой Лог на условиях 
софинансирования из средств областного бюджета

78 517 870,00 78 294 504,08 99,72

221 0410242200 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

78 517 870,00 78 294 504,08 99,72

222 0410242200 410  Бюджетные инвестиции 78 517 870,00 78 294 504,08 99,72
223 0410320000  Создание технической возможности для развития газифи-

кации на территории городского округа Сухой Лог
4 647 514,96 569 496,50 12,25

224 0410320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 647 514,96 569 496,50 12,25

225 0410320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 647 514,96 569 496,50 12,25

226 0420000000  Подпрограмма "Энергосбережение на территории город-
ского округа Сухой Лог"

10 608 092,00 1 312 587,29 12,37

227 0420420000  Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства с применением энергосберегающих технологий

1 746 492,00 1 312 587,29 75,16

228 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

731 700,00 297 800,00 40,70

229 0420420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

731 700,00 297 800,00 40,70

230 0420420000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 014 792,00 1 014 787,29 100,00
231 0420420000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 014 792,00 1 014 787,29 100,00

232 0420520000  Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

8 861 600,00 0,00 0,00

233 0420520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 861 600,00 0,00 0,00

234 0420520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 861 600,00 0,00 0,00

235 0430000000  Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда городского округа"

23 689 934,20 13 882 054,00 58,60

236 0431020000  Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания

72 000,00 45 000,00 62,50

237 0431020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

72 000,00 45 000,00 62,50

238 0431020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

72 000,00 45 000,00 62,50

239 0432820000  Выкуп жилых помещений у собственников в домах, при-
знанных аварийными

4 146 500,00 4 128 894,00 99,58

240 0432820000 800  Иные бюджетные ассигнования 4 146 500,00 4 128 894,00 99,58
241 0432820000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 146 500,00 4 128 894,00 99,58
242 043F367483  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

17 652 048,70 8 801 042,15 49,86

243 043F367483 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

2 815 924,45 2 815 924,45 100,00

244 043F367483 410  Бюджетные инвестиции 2 815 924,45 2 815 924,45 100,00
245 043F367483 800  Иные бюджетные ассигнования 14 836 124,25 5 985 117,70 40,34
246 043F367483 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 836 124,25 5 985 117,70 40,34
247 043F367484  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств областного бюджета
1 235 242,47 615 873,05 49,86
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248 043F367484 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности
217 431,20 197 050,75 90,63

249 043F367484 410  Бюджетные инвестиции 217 431,20 197 050,75 90,63
250 043F367484 800  Иные бюджетные ассигнования 1 017 811,27 418 822,30 41,15
251 043F367484 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 017 811,27 418 822,30 41,15
252 043F36748S  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в 

рамках национального проекта)
584 143,03 291 244,80 49,86

253 043F36748S 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

93 184,80 93 184,80 100,00

254 043F36748S 410  Бюджетные инвестиции 93 184,80 93 184,80 100,00
255 043F36748S 800  Иные бюджетные ассигнования 490 958,23 198 060,00 40,34
256 043F36748S 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 490 958,23 198 060,00 40,34
257 0440000000  Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городско-

го округа Сухой Лог"
62 584 856,98 26 578 340,71 42,47

258 0440720000  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений

29 408 764,00 18 109 016,75 61,58

259 0440720000 800  Иные бюджетные ассигнования 29 408 764,00 18 109 016,75 61,58
260 0440720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

29 408 764,00 18 109 016,75 61,58

261 0440920000  Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

31 676 092,98 8 469 323,96 26,74

262 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

31 376 092,98 8 294 323,96 26,44

263 0440920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31 376 092,98 8 294 323,96 26,44

264 0440920000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 175 000,00 58,33
265 0440920000 830  Исполнение судебных актов 300 000,00 175 000,00 58,33
266 0442920000  Разработка проектно-сметной документации на ремонт 

участка автомобильной дороги по ул.Заводская ( тоннель 
под железной дорогой) г.Сухой Лог

1 500 000,00 0,00 0,00

267 0442920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 0,00 0,00

268 0442920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 0,00 0,00

269 0450000000  Подпрограмма "Организация благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог"

38 197 854,55 19 979 406,96 52,31

270 0451320000  Организация благоустройства на территории городского 
округа Сухой Лог

32 768 854,55 19 979 406,96 60,97

271 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 773 901,60 2 287 452,55 47,92

272 0451320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 773 901,60 2 287 452,55 47,92

273 0451320000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 000,00 0,00 0,00
274 0451320000 350  Премии и гранты 23 000,00 0,00 0,00
275 0451320000 800  Иные бюджетные ассигнования 27 971 952,95 17 691 954,41 63,25
276 0451320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

27 919 952,95 17 691 954,41 63,37

277 0451320000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 52 000,00 0,00 0,00
278 0451620000  Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами
5 429 000,00 0,00 0,00

279 0451620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 429 000,00 0,00 0,00

280 0451620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 429 000,00 0,00 0,00

281 0460000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

7 797 500,00 5 294 308,48 67,90

282 0461723000  Содержание и обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения "Управление муниципального 
заказчика"

7 621 400,00 5 120 915,13 67,19

283 0461723000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 379 600,00 4 327 885,25 67,84

284 0461723000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 379 600,00 4 327 885,25 67,84
285 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 062 500,00 693 942,30 65,31

286 0461723000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 062 500,00 693 942,30 65,31

287 0461723000 800  Иные бюджетные ассигнования 179 300,00 99 087,58 55,26
288 0461723000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 179 300,00 99 087,58 55,26
289 0461823000  Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий 116 100,00 113 466,33 97,73
290 0461823000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
116 100,00 113 466,33 97,73

291 0461823000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

116 100,00 113 466,33 97,73

292 0461923000  Содержание и обеспечение деятельности отдела по пре-
доставлению компенсаций

60 000,00 59 927,02 99,88

293 0461923000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60 000,00 59 927,02 99,88

294 0461923000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00 59 927,02 99,88

295 0470000000  Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг"

128 210 800,00 100 667 796,65 78,52

296 0472049100  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

31 400 900,00 25 808 983,47 82,19

297 0472049100 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 955 320,00 1 293 656,02 66,16

298 0472049100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 955 320,00 1 293 656,02 66,16
299 0472049100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
364 000,00 257 808,70 70,83

300 0472049100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

364 000,00 257 808,70 70,83

301 0472049100 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 081 580,00 24 257 518,75 83,41
302 0472049100 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
29 081 580,00 24 257 518,75 83,41

303 0472149200  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

76 844 700,00 60 721 370,56 79,02

304 0472149200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 556 190,00 2 304 575,35 64,80

305 0472149200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 556 190,00 2 304 575,35 64,80
306 0472149200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 592 100,00 1 300 350,59 50,17

307 0472149200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 592 100,00 1 300 350,59 50,17

308 0472149200 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 696 410,00 57 116 444,62 80,79
309 0472149200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
70 696 410,00 57 116 444,62 80,79

310 0472252500  Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

19 750 500,00 13 922 742,62 70,49

311 0472252500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

296 900,00 127 693,13 43,01

312 0472252500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

296 900,00 127 693,13 43,01

313 0472252500 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 453 600,00 13 795 049,49 70,91
314 0472252500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
19 453 600,00 13 795 049,49 70,91

315 04727R4620  Иные межбюджетные трансферты на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

214 700,00 214 700,00 100,00

316 04727R4620 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 214 700,00 214 700,00 100,00
317 04727R4620 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
214 700,00 214 700,00 100,00

318 0500000000  Муниципальная программа "Молодежь Свердловской 
области на территории городского округа Сухой Лог"

7 548 800,00 4 356 300,00 57,71

319 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городско-
го округа Сухой Лог"

6 428 800,00 3 281 300,00 51,04

320 0510123000  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью на территории 
городского округа Сухой Лог

4 046 500,00 2 800 000,00 69,20

321 0510123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

4 046 500,00 2 800 000,00 69,20

322 0510123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 046 500,00 2 800 000,00 69,20
323 0510220000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на 

территории городского округа Сухой Лог
379 500,00 379 500,00 100,00

324 0510220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

379 500,00 379 500,00 100,00

325 0510220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00 379 500,00 100,00
326 0510848П00  Реализация проектов по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

76 800,00 76 800,00 100,00

327 0510848П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

76 800,00 76 800,00 100,00

328 0510848П00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 76 800,00 76 800,00 100,00
329 0510920000  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений , в 

которых размещаются муниципальные учреждения моло-
дежной политики , приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства, в том числе проектно-сметная документация

1 926 000,00 25 000,00 1,30

330 0510920000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 926 000,00 25 000,00 1,30

331 0510920000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00 25 000,00 1,30
332 0520000000  Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на 

территории городского округа Сухой Лог"
46 000,00 46 000,00 100,00

333 0520420000  Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодежи на территории городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 100,00

334 0520420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46 000,00 46 000,00 100,00

335 0520420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 100,00
336 0530000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере орга-

низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Сухой Лог"

1 074 000,00 1 029 000,00 95,81

337 0530520000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог

1 074 000,00 1 029 000,00 95,81

338 0530520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 074 000,00 1 029 000,00 95,81

339 0530520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 064 000,00 1 029 000,00 96,71
340 0530520000 620  Субсидии автономным учреждениям 10 000,00 0,00 0,00
341 0600000000  Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа Сухой Лог"
12 694 000,00 9 117 204,80 71,82

342 0610000000  Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

33 000,00 33 000,00 100,00

343 0610120000  Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 33 000,00 33 000,00 100,00
344 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
33 000,00 33 000,00 100,00

345 0610120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33 000,00 33 000,00 100,00

346 0620000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог"

12 661 000,00 9 084 204,80 71,75

347 0620221000  Обеспечение деятельности муниципальных органов(му-
ниципальный аппарат)

11 471 400,00 8 000 716,28 69,74

348 0620221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 988 900,00 7 731 965,92 70,36

349 0620221000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

10 988 900,00 7 731 965,92 70,36

350 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

482 000,00 268 250,36 55,65

351 0620221000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

482 000,00 268 250,36 55,65

352 0620221000 800  Иные бюджетные ассигнования 500,00 500,00 100,00
353 0620221000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,00 500,00 100,00
354 0620320000  Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры в сфере реализации муници-
пальной программы

1 189 600,00 1 083 488,52 91,08

355 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 189 600,00 1 083 488,52 91,08

356 0620320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 189 600,00 1 083 488,52 91,08

357 0800000000  Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог"

578 500,00 578 500,00 100,00

358 0800120000  Обеспечение деятельности Сухоложского муниципально-
го фонда поддержки предпринимательства

578 500,00 578 500,00 100,00

359 0800120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

578 500,00 578 500,00 100,00

360 0800120000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00 578 500,00 100,00

361 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог"

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

362 0900120000  Обеспечение мероприятий по реализации мер противо-
действия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни

210 000,00 210 000,00 100,00

363 0900120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

210 000,00 210 000,00 100,00

364 0900120000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00 100,00

365 0900220000  Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим соци-
альную поддержку

790 000,00 790 000,00 100,00

366 0900220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

790 000,00 790 000,00 100,00

367 0900220000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

790 000,00 790 000,00 100,00

368 1000000000  Муниципальная программа "Выполнение муниципальных 
функций, переданных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог"

85 631 737,55 56 573 995,51 66,07

369 1010000000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и проти-
водействие коррупции в городском округе Сухой Лог"

285 000,00 40 000,00 14,04

370 1010120000  Организация профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих

220 000,00 40 000,00 18,18

371 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

155 000,00 0,00 0,00

372 1010120000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

155 000,00 0,00 0,00

373 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00 40 000,00 61,54

374 1010120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 40 000,00 61,54



вторник, 1 декабря 2020 годагородской вестник16
375 1010320000  Организация опроса общественного мнения об эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа и мониторинга состояния коррупции, в 
том числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00

376 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

377 1010320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

378 1020000000  Подпрограмма "Развитие информационных технологий 
Администрации городского округа Сухой Лог"

2 325 850,00 1 410 000,01 60,62

379 1020420000  Приобретение программных комплексов и модернизация 
компьютерной техники, способствующих развитию совре-
менных информационных технологий на территории

646 400,00 351 300,00 54,35

380 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

646 400,00 351 300,00 54,35

381 1020420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

646 400,00 351 300,00 54,35

382 1020520000  Обеспечение доступа к сети интернет, информационным 
базам, способствующим решению вопросов местного 
значения

580 000,00 390 345,00 67,30

383 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

580 000,00 390 345,00 67,30

384 1020520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

580 000,00 390 345,00 67,30

385 1020620000  Обеспечение надежности функционирования единой 
информационно-вычислительной сети, существующих 
информационных систем, компьютерной техники

1 099 450,00 668 355,01 60,79

386 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 099 450,00 668 355,01 60,79

387 1020620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 099 450,00 668 355,01 60,79

388 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных государственных 
полномочий Свердловской области"

3 542 600,00 2 171 043,88 61,28

389 1040951180  Осуществление первичного воинского учета 2 687 800,00 1 680 380,00 62,52
390 1040951180 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 530 800,00 1 622 463,12 64,11

391 1040951180 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 530 800,00 1 622 463,12 64,11

392 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

157 000,00 57 916,88 36,89

393 1040951180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

157 000,00 57 916,88 36,89

394 1041041100  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

200,00 200,00 100,00

395 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00 100,00

396 1041041100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00 100,00

397 1041246100  Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

736 000,00 410 997,80 55,84

398 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

736 000,00 410 997,80 55,84

399 1041246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

736 000,00 410 997,80 55,84

400 1041341200  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115 200,00 79 466,08 68,98

401 1041341200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

107 200,00 71 466,08 66,67

402 1041341200 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

107 200,00 71 466,08 66,67

403 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

404 1041341200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

405 1041451200  Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

3 400,00 0,00 0,00

406 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 400,00 0,00 0,00

407 1041451200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 400,00 0,00 0,00

408 1050000000  Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности 
Администрации городского округа"

70 494 169,55 46 564 539,00 66,05

409 1050720000  Организация работы по обеспечению безопасных условий 
труда и профилактике заболеваемости муниципальных 
служащих

330 000,00 25 536,00 7,74

410 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00 25 536,00 7,74

411 1050720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 25 536,00 7,74

412 1051521000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (мун-
ципальный аппарат)

43 006 029,00 29 794 419,12 69,28

413 1051521000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

40 646 697,00 28 287 717,41 69,59

414 1051521000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

40 646 697,00 28 287 717,41 69,59

415 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 289 332,00 1 448 387,45 63,27

416 1051521000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 289 332,00 1 448 387,45 63,27

417 1051521000 800  Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 58 314,26 83,31
418 1051521000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 58 314,26 83,31
419 1051623000  Материально-техническое обеспечение деятельности 

Администрации городского округа
18 271 440,55 11 097 744,14 60,74

420 1051623000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 923 969,68 7 050 417,98 64,54

421 1051623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 923 969,68 7 050 417,98 64,54
422 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 302 470,87 4 035 773,02 55,27

423 1051623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 302 470,87 4 035 773,02 55,27

424 1051623000 800  Иные бюджетные ассигнования 45 000,00 11 553,14 25,67
425 1051623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00 11 553,14 25,67
426 1051720000  Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления
1 800 000,00 1 178 037,53 65,45

427 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 178 037,53 65,45

428 1051720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 178 037,53 65,45

429 1051820000  Расходы, связанные с представительской деятельностью 200 000,00 143 761,02 71,88
430 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200 000,00 143 761,02 71,88

431 1051820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 143 761,02 71,88

432 1052120000  Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

6 886 700,00 4 325 041,19 62,80

433 1052120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 057 000,00 3 428 934,44 67,81

434 1052120000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 057 000,00 3 428 934,44 67,81
435 1052120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 826 700,00 895 106,75 49,00

436 1052120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 826 700,00 895 106,75 49,00

437 1052120000 800  Иные бюджетные ассигнования 3 000,00 1 000,00 33,33
438 1052120000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00 1 000,00 33,33
439 1060000000  Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальным 

служащим в соответствии с Федеральным законом "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации" и "Уставом 
городского округа"

8 984 118,00 6 388 412,62 71,11

440 1061920000  Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог

95 255,00 0,00 0,00

441 1061920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95 255,00 0,00 0,00
442 1061920000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
95 255,00 0,00 0,00

443 1062020000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
городского округа Сухой Лог в соответствии с Уставом 
городского округа

8 888 863,00 6 388 412,62 71,87

444 1062020000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 888 863,00 6 388 412,62 71,87
445 1062020000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
8 888 863,00 6 388 412,62 71,87

446 1100000000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью городского округа Сухой 
Лог"

6 230 722,42 2 437 357,64 39,12

447 1100120000  Выполнение землеустроительных работ 500 000,00 118 185,50 23,64
448 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
500 000,00 118 185,50 23,64

449 1100120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 118 185,50 23,64

450 1100320000  Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на 
объекты недвижимого имущества

800 000,00 347 343,32 43,42

451 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 000,00 347 343,32 43,42

452 1100320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 000,00 347 343,32 43,42

453 1100420000  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах

1 710 000,00 1 010 928,46 59,12

454 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 710 000,00 1 010 928,46 59,12

455 1100420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 710 000,00 1 010 928,46 59,12

456 1100520000  Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00 0,00 0,00
457 1100520000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
458 1100520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00

459 1100620000  Ремонт, содержание муниципального имущества 2 920 722,42 960 900,36 32,90
460 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 570 341,42 610 523,28 23,75

461 1100620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 570 341,42 610 523,28 23,75

462 1100620000 800  Иные бюджетные ассигнования 350 381,00 350 377,08 100,00
463 1100620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

350 381,00 350 377,08 100,00

464 1200000000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Сухой 
Лог"

11 547 000,00 7 439 260,00 64,43

465 1210000000  Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском 
округе Сухой Лог"

2 296 000,00 1 309 334,22 57,03

466 1210120000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в насленных пунктах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей городского округа

1 831 000,00 1 102 571,58 60,22

467 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

985 000,00 762 916,00 77,45

468 1210120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

985 000,00 762 916,00 77,45

469 1210120000 800  Иные бюджетные ассигнования 846 000,00 339 655,58 40,15
470 1210120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

846 000,00 339 655,58 40,15

471 1210220000  Обучение населения мерам пожарной безопасности 115 000,00 82 452,00 71,70
472 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
115 000,00 82 452,00 71,70

473 1210220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 82 452,00 71,70

474 1210320000  Развитие движения добровольной пожарной охраны 150 000,00 0,00 0,00
475 1210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
150 000,00 0,00 0,00

476 1210320000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00 0,00 0,00

477 1210420000  Организация оповещения о пожаре, установка и содержа-
ние систем оповещения

200 000,00 124 310,64 62,16

478 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00 124 310,64 62,16

479 1210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 124 310,64 62,16

480 1220000000  Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

7 904 000,00 5 406 979,58 68,41

481 1220520000  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчер-
ской службы городского округа

6 906 000,00 4 555 397,58 65,96

482 1220520000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 968 250,00 3 984 622,67 66,76

483 1220520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 968 250,00 3 984 622,67 66,76
484 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
937 750,00 570 774,91 60,87

485 1220520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

937 750,00 570 774,91 60,87

486 1220620000  Подготовка и обучение населения и организаций спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

54 000,00 0,00 0,00

487 1220620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 000,00 0,00 0,00

488 1220620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 000,00 0,00 0,00

489 1220720000  Организация оповещения населения, установка и содер-
жание систем оповещения

944 000,00 851 582,00 90,21

490 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

944 000,00 851 582,00 90,21

491 1220720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

944 000,00 851 582,00 90,21

492 1230000000  Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 500 000,00 322 896,20 64,58
493 1230820000  Антитеррористические мероприятия на объектах с мас-

совым пребыванием людей и на потенциально опасных 
объектах

446 000,00 322 896,20 72,40

494 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

446 000,00 322 896,20 72,40

495 1230820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

446 000,00 322 896,20 72,40

496 1230920000  Обучение и пропаганда антитеррористической направ-
ленности

54 000,00 0,00 0,00
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497 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
54 000,00 0,00 0,00

498 1230920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 000,00 0,00 0,00

499 1240000000  Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасно-
сти, профилактика преступлений и правонарушений"

547 000,00 200 460,00 36,65

500 1241020000  Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению общественного 
порядка

250 000,00 78 060,00 31,22

501 1241020000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

250 000,00 78 060,00 31,22

502 1241020000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00 78 060,00 31,22

503 1241120000  Приобретение, установка и техническое обслуживание 
камер видеонаблюдения и экстренной связи "Гражда-
нин-полиция" в местах массового пребывания граждан 
для обеспечения общественного порядка на территории 
городского округа Сухой Лог

297 000,00 122 400,00 41,21

504 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

297 000,00 122 400,00 41,21

505 1241120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297 000,00 122 400,00 41,21

506 1250000000  Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отноше-
ний и профилактика экстремизма"

300 000,00 199 590,00 66,53

507 1251220000  Мероприятия по гармонизации межнациональных отно-
шений и профилактике экстремизма

300 000,00 199 590,00 66,53

508 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00 49 590,00 33,06

509 1251220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 49 590,00 33,06

510 1251220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

150 000,00 150 000,00 100,00

511 1251220000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 100,00

512 1300000000  Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог"

453 200,00 309 742,40 68,35

513 1300620000  Проведение землеустроительных работ в отношении 
границ городского округа, населенных пунктов и террито-
риальных зон

453 200,00 309 742,40 68,35

514 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453 200,00 309 742,40 68,35

515 1300620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453 200,00 309 742,40 68,35

516 1400000000  Муниципальная программа "Экология и природопользова-
ние на территории городского округа Сухой Лог"

3 974 000,00 1 040 500,00 26,18

517 1400120000  Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства

270 000,00 0,00 0,00

518 1400120000 800  Иные бюджетные ассигнования 270 000,00 0,00 0,00
519 1400120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

270 000,00 0,00 0,00

520 1400220000  Организация работы по обеспечению безопасного обра-
щения с отходами производства и потребления

930 500,00 815 500,00 87,64

521 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

930 500,00 815 500,00 87,64

522 1400220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

930 500,00 815 500,00 87,64

523 1400320000  Мониторинг состояния окружающей среды на территории 
городского округа, разработка проектов, документов, с це-
лью обеспечения соблюдения законодательства в области 
охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения

2 723 500,00 200 000,00 7,34

524 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 723 500,00 200 000,00 7,34

525 1400320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 723 500,00 200 000,00 7,34

526 1400420000  Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуа-
ции в городском округе

25 000,00 25 000,00 100,00

527 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00 100,00

528 1400420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00 100,00

529 1400520000  Организация мероприятий по экологическому просвеще-
нию и повышение экологической культуры

25 000,00 0,00 0,00

530 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

531 1400520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

532 1500000000  Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем малоимущих граждан, молодых семей, а также 
граждан, проживающих на сельских территориях, на тер-
ритории городского округа Сухой Лог"

9 598 200,00 9 598 200,00 100,00

533 1510000000  Подпрограмма "Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда на территории город-
ского округа Сухой Лог"

2 010 000,00 2 010 000,00 100,00

534 1510120000  Обеспечение жильем малоимущих граждан жилыми поме-
щениями по договорам социального найма муниципально-
го жилищного фонда

2 010 000,00 2 010 000,00 100,00

535 1510120000 400  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

2 010 000,00 2 010 000,00 100,00

536 1510120000 410  Бюджетные инвестиции 2 010 000,00 2 010 000,00 100,00
537 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Сухой Лог"
3 542 400,00 3 542 400,00 100,00

538 15202L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

3 542 400,00 3 542 400,00 100,00

539 15202L4970 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 542 400,00 3 542 400,00 100,00
540 15202L4970 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 542 400,00 3 542 400,00 100,00

541 1530000000  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских террито-
рий городского округа Сухой Лог"

4 045 800,00 4 045 800,00 100,00

542 1530325762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях,за счет средств местного бюджета ( 
без участия средств федерального бюджета)

512 400,00 512 400,00 100,00

543 1530325762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 512 400,00 512 400,00 100,00
544 1530325762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
512 400,00 512 400,00 100,00

545 1530345762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, за счет средств областного бюдже-
та ( без участия средств федерального бюджета)

448 400,00 448 400,00 100,00

546 1530345762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 448 400,00 448 400,00 100,00
547 1530345762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
448 400,00 448 400,00 100,00

548 15303L5760  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

3 085 000,00 3 085 000,00 100,00

549 15303L5760 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 085 000,00 3 085 000,00 100,00
550 15303L5760 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
3 085 000,00 3 085 000,00 100,00

551 1600000000  Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 
года"

21 140 857,00 20 299 999,00 96,02

552 1600000000  Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 
года"

20 788 057,00 20 299 999,00 97,65

553 1600220000  Комплексное благоустройство общественной территории 323 058,00 0,00 0,00
554 1600220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
323 058,00 0,00 0,00

555 1600220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 058,00 0,00 0,00

556 1600320000  Выполнение проектно-сметных работ и проведение 
экспертизы проектов по благоустройству общественных и 
дворовых территорий

464 999,00 299 999,00 64,52

557 1600320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

464 999,00 299 999,00 64,52

558 1600320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

464 999,00 299 999,00 64,52

559 160F255550  Комплексное благоустройство общественной территории 
(в целях реализации национального проекта)

20 000 000,00 20 000 000,00 100,00

560 160F255550 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 000 000,00 20 000 000,00 100,00

561 160F255550 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 000 000,00 20 000 000,00 100,00

562 1610000000  1610000000 352 800,00 0,00 0,00
563 161F255550  Комплексное благоустройство дворовой территории (в 

целях реализации национального проекта)
352 800,00 0,00 0,00

564 161F255550 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

352 800,00 0,00 0,00

565 161F255550 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

352 800,00 0,00 0,00

566 7000000000  Непрограммные направления деятельности 46 663 803,00 29 515 637,61 63,25
567 7000121000  Глава городского округа 2 452 053,00 1 712 365,08 69,83
568 7000121000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 452 053,00 1 712 365,08 69,83

569 7000121000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 452 053,00 1 712 365,08 69,83

570 7000221000  Председатель представительного органа городского 
округа

1 757 700,00 1 209 885,16 68,83

571 7000221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 757 700,00 1 209 885,16 68,83

572 7000221000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 757 700,00 1 209 885,16 68,83

573 7000321000  Председатель Счетной палаты городского округа 1 968 900,00 1 367 802,31 69,47
574 7000321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 968 900,00 1 367 802,31 69,47

575 7000321000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 968 900,00 1 367 802,31 69,47

576 7000421000  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

4 252 705,00 2 686 494,77 63,17

577 7000421000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 752 117,00 1 885 692,51 68,52

578 7000421000 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 752 117,00 1 885 692,51 68,52

579 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 498 616,00 800 717,05 53,43

580 7000421000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 498 616,00 800 717,05 53,43

581 7000421000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 972,00 85,21 4,32
582 7000421000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 972,00 85,21 4,32
583 7000520000  Резервный фонд Администрации городского округа 1 000 000,00 853 994,00 85,40
584 7000520000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 370 950,00 370 950,00 100,00
585 7000520000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
370 950,00 370 950,00 100,00

586 7000520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

140 000,00 140 000,00 100,00

587 7000520000 620  Субсидии автономным учреждениям 20 000,00 20 000,00 100,00
588 7000520000 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений)
120 000,00 120 000,00 100,00

589 7000520000 800  Иные бюджетные ассигнования 489 050,00 343 044,00 70,14
590 7000520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

343 044,00 343 044,00 100,00

591 7000520000 870  Резервные средства 146 006,00 0,00 0,00
592 7000540700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 298 819,00 298 819,00 100,00
593 7000540700 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
72 625,00 72 625,00 100,00

594 7000540700 620  Субсидии автономным учреждениям 72 625,00 72 625,00 100,00
595 7000540700 800  Иные бюджетные ассигнования 226 194,00 226 194,00 100,00
596 7000540700 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

226 194,00 226 194,00 100,00

597 7000620000  Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание 
"Почетный гражданин городского округа Сухой Лог" в соот-
ветствии с решением Думы городского округа

230 000,00 185 000,00 80,43

598 7000620000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230 000,00 185 000,00 80,43
599 7000620000 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00 185 000,00 80,43
600 7000720000  Предоставление муниципальной гарантии предприятиям 

в сфере коммунального хозяйства
5 000 000,00 5 000 000,00 100,00

601 7000720000 800  Иные бюджетные ассигнования 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00
602 7000720000 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 

без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

5 000 000,00 5 000 000,00 100,00

603 7000820000  Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению

82 900,00 0,00 0,00

604 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 900,00 0,00 0,00

605 7000820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 900,00 0,00 0,00

606 7001020000  Ведение претензионно-исковой деятельности 350 000,00 70 000,00 20,00
607 7001020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
30 000,00 0,00 0,00

608 7001020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

609 7001020000 800  Иные бюджетные ассигнования 320 000,00 70 000,00 21,88
610 7001020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 320 000,00 70 000,00 21,88
611 7001220000  Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 

и мировых соглашений о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов

7 152 779,00 0,00 0,00

612 7001220000 800  Иные бюджетные ассигнования 7 152 779,00 0,00 0,00
613 7001220000 830  Исполнение судебных актов 7 152 779,00 0,00 0,00
614 7001342П00  Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию собак

1 111 700,00 46 105,00 4,15

615 7001342П00 100  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

62 900,00 0,00 0,00

616 7001342П00 120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

62 900,00 0,00 0,00

617 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 048 800,00 46 105,00 4,40

618 7001342П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 048 800,00 46 105,00 4,40

619 7001620000  Организация бытового обслуживания насления в части 
обеспечения услугами банного комплекса

825 000,00 362 201,00 43,90

620 7001620000 800  Иные бюджетные ассигнования 825 000,00 362 201,00 43,90
621 7001620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

825 000,00 362 201,00 43,90
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622 7001820000  Ремонт помещений для проживания молодых специали-

стов системы образования вновь прибывших на террито-
рию городского округа Сухой Лог

1 376 540,00 1 376 539,29 100,00

623 7001820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 376 540,00 1 376 539,29 100,00

624 7001820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 376 540,00 1 376 539,29 100,00

625 7002054690  Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения

757 100,00 0,00 0,00

626 7002054690 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

757 100,00 0,00 0,00

627 7002054690 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

757 100,00 0,00 0,00

628 7002120000  Приобретение оборудования, обеспечивающего процесс 
дистанционного обучения учащихся городского округа 
Сухой Лог, за счет средств Благотворительного фонда 
"Достойным-лучшее"

1 092 142,00 1 092 142,00 100,00

629 7002120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 092 142,00 1 092 142,00 100,00

630 7002120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 092 142,00 1 092 142,00 100,00

631 7002240900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

11 374 500,00 11 134 500,00 97,89

632 7002240900 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 374 500,00 11 134 500,00 97,89

633 7002240900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 374 500,00 11 134 500,00 97,89

634 7002320000  Поддержка организаций, индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там на территории городского округа Сухой Лог в период 
проведения мероприятий по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции

500 000,00 500 000,00 100,00

635 7002320000 800  Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 500 000,00 100,00
636 7002320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

500 000,00 500 000,00 100,00

637 7002420000  Оплата коммунальных услуг в период подготовки и сдачи 
в эксплуатацию объекта "Ледовая арена"

3 256 000,00 0,00 0,00

638 7002420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 256 000,00 0,00 0,00

639 7002420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 256 000,00 0,00 0,00

640 7002520000  Приобретение оборудования и инвентаря в помещения 
для проживания молодых специалистов системы образо-
вания вновь прибывших на территорию городского округа 
Сухой Лог

360 865,00 155 690,00 43,14

641 7002520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

360 865,00 155 690,00 43,14

642 7002520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 865,00 155 690,00 43,14

643 7002646К00  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций 
в сфере культуры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции

1 464 100,00 1 464 100,00 100,00

644 7002646К00 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 464 100,00 1 464 100,00 100,00

645 7002646К00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 139 100,00 1 139 100,00 100,00
646 7002646К00 620  Субсидии автономным учреждениям 325 000,00 325 000,00 100,00

Приложение №5
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №316-РД

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований Резервного фонда
Администрации городского округа Сухой Лог за девять месяцев 2020 года

Наименование показателя

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов План на 

2020 год, 
рублей

Испол-
нено за 
девять 

месяцев 
2020 года, 

рублей

Пр
оц

ен
т

ис
по

лн
ен

ия
к 

го
до

во
му

 п
ла

ну

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 728 050,00 582 044,00 79,95%
Резервные фонды 0111 0000000000 146 006,00 0,00 0,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа 0111 7000520000 146 006,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000520000 800 146 006,00 0,00 0,00%
Резервные средства 0111 7000520000 870 146 006,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 582 044,00 582 044,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа 0113 7000520000 582 044,00 582 044,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 7000520000 300 119 000,00 119 000,00 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0113 7000520000 321 119 000,00 119 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 7000520000 600 120 000,00 120 000,00 100,00%

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подле-
жащие казначейскому сопровождению 0113 7000520000 633 120 000,00 120 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000520000 800 343 044,00 343 044,00 100,00%
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0113 7000520000 811 343 044,00 343 044,00 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 20 000,00 20 000,00 100,00%
Общее образование 0702 0000000000 20 000,00 20 000,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа 0702 7000520000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 7000520000 600 20 000,00 20 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 0702 7000520000 622 20 000,00 20 000,00 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 251 950,00 251 950,00 100,00%
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 251 950,00 251 950,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа 1003 7000520000 251 950,00 251 950,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 7000520000 300 251 950,00 251 950,00 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 7000520000 321 251 950,00 251 950,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 000 000,00 853 994,00 85,40%

Приложение №1
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, руб.

1 2 3 4
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 631 686 000,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 415 381 130,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 415 381 130,00
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
47 989 940,00

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

47 989 940,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
42 995 000,00

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4 093 000,00

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 444 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00
13 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 258 000,00

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

5 000,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

48 402 800,00

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

45 332 800,00

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

220 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 850 000,00

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 134 045,00
22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 134 045,00
23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
275 300,00

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 275 300,00
25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
10 556 000,00

26 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00
27 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 366 000,00

28 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 980 000,00

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 105 785,00
30 00011601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правона-
рушениях

374 891,00

31 00011602000020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

32 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

133 000,00

33 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

412 894,00

34 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 175 000,00
35 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 558 000,00
36 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 558 000,00
37 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 182 680 600,00
38 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 182 680 600,00

39 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

397 591 000,00

40 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

15 829 800,00

41 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

769 259 800,00

42 ИТОГО ДОХОДОВ 1 814 366 600,00
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Приложение №3
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

по
др

аз
де

ла

Наименование раздела, подраздела Сумма,
в рублях

1 2 3 4

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 114 370 960,00

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

2 728 630,00

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

4 752 000,00

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 512 630,00

5 0105 Судебная система 17 500,00

6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

15 771 000,00

7 0111 Резервные фонды 400 000,00

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 47 189 200,00

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00

11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 222 400,00

12 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

8 745 400,00

13 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 136 000,00

14 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 341 000,00

15 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 62 287 900,00

16 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 109 400,00

17 0406 Водное хозяйство 300 000,00

18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 000 000,00

19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00

20 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 127 551 400,00

21 0501 Жилищное хозяйство 2 810 000,00

22 0502 Коммунальное хозяйство 44 520 000,00

23 0503 Благоустройство 71 169 800,00

24 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 051 600,00

25 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00

26 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 630 000,00

27 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 255 000,00

28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 107 636 500,00

29 0701 Дошкольное образование 495 006 375,00

30 0702 Общее образование 504 477 877,00

31 0703 Дополнительное образование детей 64 232 648,00

32 0707 Молодежная политика 12 531 600,00

33 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00

34 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 087 000,00

35 0801 Культура 105 284 000,00

36 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00

37 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141 201 840,00

38 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00

39 1003 Социальное обеспечение населения 124 235 500,00

40 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 753 700,00

41 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 060 000,00

42 1101 Физическая культура 118 060 000,00

43 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00

44 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00

45 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00

46 Всего расходов 1 816 859 000,00

Приложение №2
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2022-2023 годы

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Сумма
на 2022 год, 

рублей

Сумма
на 2023 год, 

рублей

1 2 3 4 5

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 746 033 000,00 798 447 000,00

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524 616 335,00 567 827 525,00

3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524 616 335,00 567 827 525,00

4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

50 750 510,00 53 938 920,00

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

50 750 510,00 53 938 920,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 126 000,00 55 664 600,00

7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

46 521 000,00 50 010 600,00

8 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 145 000,00 4 178 000,00

9 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

1 460 000,00 1 476 000,00

10 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00 44 376 000,00

11 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00 18 117 000,00

12 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00 26 259 000,00

13 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 611 000,00 7 977 000,00

14 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

7 606 000,00 7 972 000,00

15 00010807000010000110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

5 000,00 5 000,00

16 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

51 471 900,00 53 430 950,00

17 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

48 231 900,00 50 020 950,00

18 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

220 000,00 220 000,00

19 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 020 000,00 3 190 000,00

20 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 552 000,00 2 654 000,00

21 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

2 552 000,00 2 654 000,00

22 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

275 900,00 276 500,00

23 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 275 900,00 276 500,00

24 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 600 000,00 10 640 000,00

25 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 200 000,00 1 190 000,00

26 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 400 000,00 7 400 000,00

27 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

2 000 000,00 2 050 000,00

28 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 093 355,00 1 096 505,00

29 00011601000010000140 Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

375 761,00 378 711,00

30 00011602000020000140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

10 000,00 10 000,00

31 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации

133 000,00 133 000,00

32 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненно-
го ущерба (убытков)

392 894,00 392 894,00

33 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

181 700,00 181 900,00

34 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 560 000,00 565 000,00

35 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 560 000,00 565 000,00

36 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 085 580 300,00 1 091 139 600,00

37 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 085 580 300,00 1 091 139 600,00

38 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

301 011 000,00 290 879 000,00

39 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

784 569 300,00 800 260 600,00

40 ИТОГО ДОХОДОВ 1 831 613 300,00 1 889 586 600,00
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Приложение №4
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

по
др

аз
де

ла

Наименование раздела, подраздела 2022 год,
сумма в рублях

2023 год,
сумма в рублях

1 2 3 4 5

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 319 084,00 103 204 028,00

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 728 630,00 2 728 630,00

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

4 752 000,00 4 752 000,00

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 953 414,00 43 963 368,00

5 0105 Судебная система 272 900,00 6 900,00

6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

15 769 000,00 15 769 000,00

7 0111 Резервные фонды 400 000,00 400 000,00

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 443 140,00 35 584 130,00

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 3 056 000,00

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 3 056 000,00

11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 869 376,00 13 136 632,00

12 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

9 002 376,00 9 269 632,00

13 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 414 000,00 2 414 000,00

14 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 453 000,00 1 453 000,00

15 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 385 600,00 49 983 300,00

16 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,00 1 104 800,00

17 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00

18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 100 000,00 45 700 000,00

19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00 2 878 500,00

20 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 924 400,00 111 265 400,00

21 0501 Жилищное хозяйство 12 064 180,00 7 686 500,00

22 0502 Коммунальное хозяйство 49 107 320,00 37 779 000,00

23 0503 Благоустройство 42 449 300,00 57 496 300,00

24 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

8 303 600,00 8 303 600,00

25 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,00 4 035 000,00

26 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

3 135 000,00 3 135 000,00

27 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 000,00 900 000,00

28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 128 335 500,00 1 154 428 800,00

29 0701 Дошкольное образование 506 937 300,00 518 456 000,00

30 0702 Общее образование 512 025 000,00 521 262 900,00

31 0703 Дополнительное образование детей 65 355 000,00 70 374 300,00

32 0707 Молодежная политика 12 630 200,00 12 947 600,00

33 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 31 388 000,00

34 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 863 300,00 131 382 000,00

35 0801 Культура 110 813 300,00 109 086 000,00

36 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 050 000,00 22 296 000,00

37 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 146 263 840,00 150 896 240,00

38 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 9 212 640,00

39 1003 Социальное обеспечение населения 129 007 500,00 133 639 900,00

40 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 043 700,00 8 043 700,00

41 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,00 125 899 200,00

42 1101 Физическая культура 122 811 200,00 125 899 200,00

43 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00

44 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00

45 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 100 000,00

46 Всего расходов 1 812 663 300,00 1 849 086 600,00

Приложение №5
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Сухой Лог в соот-

ветствии с классификацией источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Российской Федерации

Код Сумма, рублей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 2 492 400,00 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 492 400,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 042 400,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 814 816 600,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 814 816 600,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 814 816 600,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 814 816 600,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 816 859 000,00 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 816 859 000,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 816 859 000,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 816 859 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

Приложение №6
к решению Думы

городского округа
от 26.11.2020 г. №317-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2022 и 2023 годы

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
городского округа Сухой Лог в соответ-

ствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Российской Федерации

Код
Сумма

на 2022 год, 
рублей

Сумма
на 2023 год, 

рублей

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -450 000,00 -450 000,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 832 063 300,00 -1 890 036 600,00 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 832 063 300,00 -1 890 036 600,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 832 063 300,00 -1 890 036 600,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 832 063 300,00 -1 890 036 600,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 831 613 300,00 1 889 586 600,00 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 1 831 613 300,00 1 889 586 600,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 831 613 300,00 1 889 586 600,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 831 613 300,00 1 889 586 600,00 

Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 450 000,00


