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Извещение о проведении аукциона

1. Организатор аукциона: Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог, в соответствии с 
Условиями размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденными постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02.08.2019 г. №937–ПГ (с 
изменениями, внесенными постановлениями №1371-
ПГ от 30.10.2019 г., №1579-ПГ от 12.12.2019г., №253-ПГ от 
10.03.2020г.), извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок, состоится 08 апреля 2021 года 
в 11 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Контактный номер телефона: (834373) 3-10-26.
Адрес электронной почты: kumi@goslog.ru
В качестве участников аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие торговую деятельность.

2. Предмет аукциона:
Лот №1 - Право на заключение договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта (далее – НТО), 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой 
Лог, ул. Кунарская, №3/7, площадью 20,00 кв.м, вид НТО – 
павильон, специализация НТО – бытовое обслуживание 
населения (ремонт автотранспортных средств).

Координаты расположения НТО:
X Y

399014.04 1622048.80
399017.17 1622048.64
399017.17 1622055.11

399014.04 1622055.11
399014.04 1622048.80

Начальная цена годового размера платы за раз-
мещение НТО составляет 14 721 (Четырнадцать тысяч 
семьсот двадцать один) рубль 60 копеек;

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 944 (Две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 
32 копейки;

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона - 5%) составляет – 736 (Семьсот тридцать 
шесть) рублей 08 копеек.

Срок заключения договора на размещение НТО 
7 лет.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 17.12.2020 года 
№1411-ПГ с изменениями, внесёнными постановле-
нием №228-ПГ от 24.02.2021г.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему уличному магистральному 
водопроводу: Сталь ф 500мм (правая нитка), проло-
женному по ул. Кунарская от колодца ВК-1 (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г 
по 31.12.2020г для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр
присоединя-
емого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме 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 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5718,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,4

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. Размер платы за технологическое присое-
динение будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления I категории (Р до 
1,2МПа) Д 219 мм, в районе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101064:82.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельно-
го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 

(со всеми наземными и подземными коммуникаци-
ями и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверж-
дающие полномочия представителя (в случае если 
заявка о подключении(технологическом присоеди-
нении) подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максимальный 
часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
03.03.2021 года по 02.04.2021 года включительно: в ра-
бочие 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.

4. Заявка подается по установленной форме (При-
ложение 1) в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, требу-
емых для участия в аукционе.

5. Задаток должен поступить не позднее 07 апреля 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейско-
го счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Екатерин-
бург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором соглашение о задатке. 
Заключение соглашения о задатке осуществляется 
по месту приема заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, посёлок 
Алтынай, улица Ленина, земельный участок №94А, разрешённое 
использование — «для индивидуального жилищного строитель-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:0501003, площадью 2 422 кв. м. Использование 
части земельного участка площадью 63 кв. м ограничено правом 
строительства и посадки многолетних насаждений (охранная зона 
линии электропередачи). Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок с 02 марта 2021 года по 31 марта 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещен на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в пись-
менном виде в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, деревня Шата, 
улица Южная, №4, разрешённое использование — «для индивиду-

ального жилищного строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:1501002, площадью 
2 500 кв. м. Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок с 02 марта 2021 года по 31 марта 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в пись-
менном виде в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, деревня Боров-
ки, земельный участок №26А, вид разрешённого использования 
— «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1701001:272, площадью 2 000 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок с 02 марта 2021 года по 31 марта 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (бланк заявления размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в пись-
менном виде в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, деревня Боров-
ки, земельный участок №26Б, вид разрешённого использования 
— «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1701001:273, площадью 2 000 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок с 02 марта 2021 года по 31 марта 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в пись-
менном виде в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 2 марта 2021 годагородской вестник2
Исполнение обязанности по внесению суммы за-

датка третьими лицами не допускается.
В случае принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия такого решения возвращает 
участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

6. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в информационном сообщении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, подтверждающих полномочия 
лица действовать от имени юридического лица без 
доверенности или копия доверенности, в случае если 
от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя действует представить заявителя;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

К заявке могут быть приложены следующие до-
кументы:

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) о юридическом 
лице, индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем.

Документы предоставляются в подлинниках или в 
надлежащим образом заверенных копиях.

В случае непредставления заявителем документов, 
несоответствия сведений в представленных доку-
ментах заявление возвращается заявителю без рас-
смотрения, с указанием причины возврата.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 25 марта 2021 года.

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 07 апреля 2021 года в 10 часов 00 ми-
нут, по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №309.

Аукционная комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителей на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе, 
устанавливает факт поступления на счет Админи-
страции городского округа Сухой Лог установленных 
сумм задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия заявителей.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов аукционная комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания Комиссией протокола о признании зая-
вителей участниками аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе заявите-
лем, не являющимся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим торговую 
деятельность, в случае, если Схемой размещения НТО 
на территории городского округа Сухой Лог пред-
усмотрено размещение НТО, используемого субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность;

4) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения (протокола) путем вручения им под распи-
ску соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом. 

Порядок проведения аукциона:
От каждого участника аукциона может присут-

ствовать на аукционе не более двух представите-

лей, имеющих доверенности с правом присутствия на 
аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений 
о размере ежегодного платежа и правом подписи 
документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона 
(далее – цены) и каждой очередной цены в случае, 
если участник аукциона согласен заключить дого-
вора по объявленной цене. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона готовых за-
ключить договора в соответствии с названной аукци-
онистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион считается оконченным.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. По окончании аукциона 
аукционист называет ежегодный платеж и номер 
карточки победителя аукциона.

7. Организатор направляет победителю аукциона 
два экземпляра подписанного проекта договора в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодного 
платежа по договору определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов 
и официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети Интернет.

8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю два экземпляра подписанного проекта 
договора. При этом размер ежегодного платежа за 
право размещения НТО определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона (цене лота).

9. Если в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проект договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона. 

10. В течении пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, возвращается ему в течении пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона. 
Задатки, внесенные победителем аукциона, заяви-
телем, который признан единственным участником 
аукциона и не заключившими договоров вследствие 
уклонения, не возвращаются.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Проект договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта.

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

наименование, 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 участвовать в аукци-
оне, проводимом комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «_____»____________ 2021 
г., на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО), 
расположенного по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Вид НТО - ____________________________________________________________________________________
Специализация НТО – ___________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает 
на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Прото-
кол о результатах аукциона;

2) заключить договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в течение ________ дней;

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

Приложение: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием оригинал это или копия, а также количе-

ства листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя юридиче-

ского лица)

(подпись)

М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, 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 пред-
ставляемых мною лиц - __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие
____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

4. Использование персональных данных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в связи 
с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

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

«__» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ДОГОВОР N ____
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Сухой Лог
г. Сухой Лог «______» ____________________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог в 
лице Главы городского округа Сухой Лог Валова Ро-
мана Юрьевича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и хозяйствующий субъект _______________, действу-
ющий на основании __________________, именуемый в дальней-
шем «Правообладатель», с другой стороны, а совмест-
но именуемые «Стороны», на основании п.13 Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2019 №164-ПП, в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 07.09.2018г. №1187-ПГ (далее - Схе-
ма) заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Правообладате-
лю право на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее - Объект):

Вид объекта: павильон
Площадь, занимаемая объектом:20 кв.м.
Специализация объекта: бытовое обслуживание 

населения (ремонт автотранспортных средств).

Учетный номер места размещения и адрес места 
расположения объекта в соответствии со Схемой: 14, 
согласно месту размещения нестационарного тор-
гового объекта, предусмотренному Схемой, Право-
обладатель обязуется разместить Объект по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, №3/7 и обе-
спечить в течение всего срока действия настоящего 
Договора функционирование Объекта на условиях 
и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердлов-
ской области, настоящим Договором, санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормами, требова-
ниями нормативных правовых актов о безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, Прави-
лами благоустройства территории городского округа 
Сухой Лог, а также в случае необходимости подклю-
чения данного Объекта к сетям электроснабжения 
самостоятельно и за свой счет обеспечить данное 
подключение в установленном порядке.

1.2. Правообладателю запрещается размещение 
в месте, установленном Схемой, иных объектов, за 
исключением нестационарного торгового объекта, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Платежи и расчеты по договору

2.1. Размер платы по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 
настоящего Договора, устанавливается на календар-
ный год, согласно расчету, являющемуся неотъемле-
мой частью Договора.

2.2. Правообладатель ежемесячно перечисляет 
платежи по Договору, согласно расчету платы по до-
говору на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Сухой Лог, 
авансом до 10 числа каждого месяца. Правооблада-
тель вправе произвести платежи единовременно, 
авансом за весь период действия Договора.

Оплата за размещение Объекта вносится независи-
мо от фактической установки и эксплуатации Объекта.

2.3. Размер платы может быть пересмотрен Адми-
нистрацией в одностороннем порядке независимо 
от согласия Правообладателя в соответствии с феде-
ральным законодательством или законодательством 
Свердловской области.

В случае изменения платы Администрация в те-
чение 30 календарных дней направляет (вручает) 
Правообладателю расчет размера платы (уведомле-
ние об изменении платы с приложением расчета), 
подписанный Администрацией (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Правообладателя. Стороны условились, что обя-
занность по уплате за размещение нестационарного 
торгового объекта с учетом соответствующих изме-
нений ее размера возникает у Правообладателя с мо-
мента вступления в законную силу соответствующего 
нормативного акта либо указанного в таком норма-
тивном акте срока, изменяющего размер платы, не-
зависимо от даты получения (вручения) уведомления 
об изменении платы с приложением расчета.

2.4. Реквизиты для перечисления оплаты за разме-
щение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Сухой Лог:

УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, КБК 
90111109080040004120.

Назначение платежа: оплата по договору №_____ от 
___________ 2021 г. за размещение нестационарного объекта

3. Права и обязанности сторон

3.1. Правообладатель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по месторасположению 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления де-

ятельности в соответствии с требованиями феде-
рального, регионального законодательства и муни-
ципальных правовых актов городского округа Сухой 
Лог.

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор, письменно 
уведомив Администрацию о предстоящем растор-
жении за 30 (тридцать) дней до дня прекращения 
действия Договора.

3.2. Правообладатель обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить 

плату за размещение Объекта. Датой внесения пла-
ты считается дата поступления денежных средств на 
счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторас-
положение и размеры Объекта в течение всего срока 
действия настоящего Договора.

3.2.3. Постоянно содержать Объект в чистоте и над-
лежащем техническом состоянии:

- производить своевременный ремонт и окраску с 
учетом сохранения внешнего вида, цветового реше-
ния и иных требований, определенных архитектур-
ными решениями;

- своевременно устранять повреждения вывесок 
и рекламных конструкций;

- следить за сохранностью зеленых насаждений и 
газонов на прилегающей территории;

- установить у входа в нестационарный объект не 
менее одной урны для сбора мусора;

- производить уборку прилегающих территорий в 
радиусе 15 метров. По мере необходимости днем про-
изводить уборку и очистку наполненных отходами 
урн и мусоросборников.

3.2.4. Разместить и обеспечить функционирова-
ние Объекта в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства и на условиях, пред-
усмотренных настоящим Договором.

3.2.5. Использовать Объект способами, исключаю-
щими нанесение вреда окружающей среде.

3.2.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и 
правил благоустройства, вывоз мусора и иных отхо-
дов от использования объекта.

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, 
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экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Использовать Объект способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде.

3.2.9. Не допускать загрязнение, захламление места 
размещения Объекта.

3.2.10. Не допускать передачу прав по настоящему 
договору третьим лицам.

3.2.11. При прекращении договора в 10-дневный 
срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места 
его размещения.

3.2.12. В случае если Объект конструктивно объеди-
нен с другими нестационарными торговыми объекта-
ми, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

3.2.13. Получить в Администрации (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом) разре-
шение на использование земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления 
сервитута в течение трех дней с момента заключения 
настоящего договора.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять 

соблюдение Правообладателем требований настоя-
щего договора на месте размещения Объекта.

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмеще-
ния убытков в случае, если правообладатель разме-
щает Объект не в соответствии с его видом, специа-
лизацией, периодом размещения, схемой и иными 
условиями настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Правообладателя демонти-
ровать и вывезти Объект при прекращении договора 
в установленном порядке самостоятельно осуще-
ствить указанные действия за счет Правообладателя.

3.3.4. В случае изменения градостроительной си-
туации и внесения в связи с этим изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
переместить Объект с места его размещения на ком-
пенсационное место размещения.

3.4. Администрация обязана предоставить Правоо-
бладателю право на размещение Объекта в соответ-
ствии с условиями настоящего договора.

3.5. Администрация имеет право на отказ от ис-
полнения Договора путем уведомления об этом хо-
зяйствующего субъекта, который является другой 
стороной по Договору, за десять дней, когда Право-
обладатель:

1) не внёс плату за размещение НТО более чем за 
3 месяца;

2) снят с учета в налоговом органе;
3) допустил увеличение площади объекта более 

чем на 10% без согласования с Администрацией;
4) допустил размещение НТО не в месте разреше-

ния НТО, определенном Договором;
5) не осуществляет деятельность в течение 3 месяцев.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его 
заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на срок с «___»________ 
2021 года по «___»______20__ года.

4.3. По истечении срока действия настоящий До-
говор прекращает свое действие и автоматическое 
продление его срока действия не производится.

4.4. В случае совершения сделки и приобретения 
НТО другим хозяйствующим субъектом, договор под-
лежит расторжению.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему догово-
ру Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Правоо-
бладатель обязан выплатить Администрации пеню 
в размере 0,5% от суммы долга за каждый день про-
срочки.

6. Переуступка права

6.1. Запрещается уступать права по настоящему 
Договору третьим лицам, за исключением требова-
ния по денежному обязательству, и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из на-
стоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего до-
говора или в связи с ним, разрешаются сторонами 
путем ведения переговоров, а в случае недостижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда Свердловской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, - по одно-
му для каждой из Сторон, один из которых хранится 
в Администрации не менее 3 лет с момента его под-
писания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъ-
емлемую часть.

Приложение - расчет размера платы по договору 
на размещение НТО.

8. Юридические адреса
и иные реквизиты сторон:

Администрация:
Адрес: 624800, Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а

Правообладатель:
Адрес: ____________________________________
ИНН _________________________________________
ОГРНИП _________________________________

9. Подписи Сторон:

Глава городского округа 
Сухой Лог

/ Р.Ю. Валов / / /
М.П. (подпись) (расшиф-

ровка 
подписи)

М.П. (подпись) (расшиф-
ровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2021 г. №206-ПГ

Об утверждении административного регламен-
та предоставления Финансовым управлением 

Администрации городского округа Сухой Лог му-
ниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налоговым органам, налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нения нормативных правовых актов городского 

округа Сухой Лог о местных налогах и сборах»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления Финансовым управлением Администрации 
городского округа Сухой Лог муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений нало-
говым органам, налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных пра-
вовых актов городского округа Сухой Лог о местных 
налогах и сборах» (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 20.02.2021 г. №206-ПГ

Административный регламент предоставления 
Финансовым управлением Администрации 

городского округа Сухой Лог муниципальной 
услуги «Предоставление письменных разъясне-
ний налоговым органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог о местных налогах и сборах»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги

1. Настоящий административный регламент предо-
ставления Финансовым управлением Администрации 
городского округа Сухой Лог муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налого-
вым органам, налогоплательщикам и налоговым аген-
там по вопросам применения нормативных правовых 
актов городского округа Сухой Лог о местных налогах 
и сборах» (далее – регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органами 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, их подведомственными муниципальными уч-
реждениями городского округа Сухой Лог (далее – 
орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
их должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу 
(далее – ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых 
в процессе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лица-
ми, между органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - заяви-
тели), иными государственными органами Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждениями 
и организациями, осуществляющими функции по 
предоставлению муниципальных услуг, в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется нало-
говым органам, налогоплательщикам и налоговым 
агентам (далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муниципаль-
ной услуги могут обратиться их представители, полно-
мочия которых подтверждаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно ответственными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при лич-
ном приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочном телефоне, электронном адресе, 
порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в местах непосред-
ственного предоставления муниципальной услуги, в 
средствах массовой информации, а также в инфор-

мационно-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).

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой 
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 официально 
– делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Пре-
доставление письменных разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения нормативных правовых 
актов городского округа Сухой Лог о местных налогах 
и сборах» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация городского округа 
Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог (далее Фи-
нансовое управление).

12. Непосредственно муниципальную услугу ока-
зывают: муниципальные служащие Финансового 
управления, в соответствии с должностными обя-
занностями.

Подраздел 6. Наименование органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, обращение не требуется.

14. Финансовому управлению, его ответственным 
лицам запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иных органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, полномочия по которым переданы 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача заявителю:

1) письменное разъяснение по вопросам применения 
нормативных правовых актов городского округа Сухой 
Лог о местных налогах и сборах (далее – письменное 
разъяснение) в форме письма Финансового управления;

2) письменный мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Подраздел 8. Сроки предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, в том числе 
нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством:

1) письменное разъяснение в пределах своей ком-
петенции в течение двух месяцев со дня поступления 

соответствующего запроса. По решению начальни-
ка Финансового управления указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на один месяц, с од-
новременным информированием лица и указанием 
причин продления срока;

2) мотивированное уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – уведом-
ление об отказе) направляется заявителю в пись-
менной форме в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с момента получения Финансовым управлением 
запроса.

17. Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги - не предусмотрен, за исключением слу-
чая приостановки по письменной просьбе заявителя.

18. Срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет 2 месяца с момента (со дня) 
регистрации заявления в Финансовом управлении.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается и своевременно актуализируется от-
ветственными лицами на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, на Едином 
портале в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

 
20. Для предоставления муниципальной услуги, 

заявителю необходимо предоставить в Финансовое 
управление следующие документы:

1) запрос, подписанный заявителем или предста-
вителем заявителя, уполномоченным на подписание 
запроса и оформленный согласно приложению №1 к 
настоящему регламенту с согласием на обработку 
персональных данных по форме приложения №2 к 
настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(документ подлежит возврату заявителю после удо-
стоверения его личности при личном приеме), или 
документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления (в случае 
обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, оформленный и выданный в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации (копия документа и оригинал 
для сверки, который возвращается заявителю, либо 
нотариально заверенная копия).

21. В качестве документа, подтверждающего право-
мочие представителя на обращение за получением 
муниципальной услуги, может быть представлена:

1) доверенность, оформленная и удостоверенная 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом. При этом, в случае подачи документов в 
электронном виде, доверенность, выданная юриди-
ческим лицом, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью руководителя 
юридического лица, а доверенность, выданная фи-
зическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

2) копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридических лиц).

22. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 20 настоящего регламента, заявитель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения и орга-
низации, в распоряжении которых находятся необ-
ходимые документы;

2) воспользоваться информационно-телекоммуни-
кационными сервисами в сети Интернет, в том числе 
через Единый портал.

23. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 20 
регламента представляются по формам, установлен-
ным в приложениях №1 и №2 к настоящему регламен-
ту соответственно.

24. Документы, указанные в подпунктах 1,2 пункта 
21 регламента предоставляются по формам, установ-
ленным законодательством Российской Федерации:

1) на бумажном носителе путем личного обра-
щения заявителя в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в адрес органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 28 настоя-
щего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

25. Документы (сведения), необходимые в соответ-
ствии с нормативно – правовыми актами для предо-
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ставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, не 
требуются.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

26. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, его ответственные лица, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) ответственного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

27. Финансовому управлению, предоставляюще-
му муниципальную услугу, его ответственным лицам 
также запрещается отказывать в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае, если запрос и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является предоставление документов, текст 
которых не поддается прочтению, а также подача 
заявления и документов неуполномоченным лицом.

29. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при направлении запро-
са через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей 
в запросе, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Едином портале 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требовани-
ям, установленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных электронных 
образов копий документов, не позволяющих в пол-
ном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги

30. Основаниями для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрено, за 
исключением случая приостановки по письменной 
просьбе заявителя.

31. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоблюдение заявителем установленных по-
рядка и сроков подачи заявления и документов, ука-
занных в подразделе 10 настоящего регламента;

2) отсутствие сведений о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в едином го-
сударственном реестре юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), в случае обращения 
юридического лица (индивидуального предприни-
мателя);

3) запрос не связан с вопросами применения нор-
мативных правовых актов городского округа Сухой 
Лог о местных налогах;

4) в запросе заявителя содержится вопрос, по 
которому ранее Финансовым управлением уже да-
валось разъяснение по существу в связи с ранее на-
правлявшимися запросами заявителя, и при этом в 
запросе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства.

32. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

33. В случае получения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе повтор-
но обратиться в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу с запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, при устранении препятствий, 
явившихся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг», зако-
нодательством Российской Федерации, отсутствуют.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

35. Государственная пошлина или иная плата за 
предоставление муниципальной услуги не взимается.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

36. Плата за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом, не взимается.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче запроса и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в 
Финансовом управлении не должно превышать 15 
минут на одного заявителя.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

38. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 20 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в Финансо-
вое управление – при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя) или по средствам почто-
вого отправления.

39. Если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны в электронной форме через Единый портал или 
официальный сайт органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ответственное лицо Финансового 
управления, не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи запроса, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса.

40. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи такого за-
проса и документов в Финансовое управление.

Подраздел 20. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-

ставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов

41. В помещениях, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стульями, 
скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами 
или информационными электронными терминалами, 
столами (стойками) для оформления документов;

4) санитарно-бытовые помещения со свободным 
доступом к нему в рабочее время.

42. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 настоящего ре-
гламента.

43. Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заяви-
телями с ограниченными возможностями.

44. Обеспечение доступности объектов инвалидам 
в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, распо-
лагается автостоянка для парковки автомобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в объ-
екты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с ответственны-
ми должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной 

слуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (далее - экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

45. Показателями доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно – коммуникаци-
онных технологий;

2) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативно – правовыми актами;

3) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

5) отсутствие избыточных административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги.

46. При предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие заявителя с ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более трех раз в следующих слу-
чаях:

1) при консультации заявителя о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги;

2) при обращении заявителя (его представителя) 
с запросом и необходимыми документами на предо-
ставление муниципальной услуги;

3) при выдаче результата оказания муниципальной 
услуги заявителю (его представителю).

47. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействии с ответственными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальной услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме

48. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ, 
в том числе по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

49. Требования к предоставлению в электронной 
форме муниципальных услуг установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг».

50. Муниципальная услуга в электронной форме 
с использованием Единого портала предоставляет-
ся только зарегистрированным на Едином портале 
пользователям после получения индивидуального 
кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивидуально-

го кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество заявителя, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установ-
ленным приказом Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации от 27 декабря 2011 года 
№796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удосто-
веряющего центра».

51. При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается к исполь-
зованию простая или усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг». Конкретный вид элек-
тронной подписи, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, указывается в подразделе ___ 
настоящего регламента.

52. В случае подписания запроса с помощью уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
такая подпись создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и квалифи-
цированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в области 
использования электронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий) в электронной 
форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность 
административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги

53. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение запроса и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) подготовка письменных разъяснений по запросу 
либо отказа в предоставлении разъяснений;

4) регистрация письма, выдача (направление) зая-
вителю результата муниципальной услуги.

54. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке инфор-
мации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для подачи запроса - не пред-
усмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

4) прием и регистрация Финансовым управлением, 
запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности);

5) получение заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

6) получение заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при реа-
лизации технической возможности);

7) взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальной услугу, с иными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

8) иные действия, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на осно-
вании утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой муниципальной услуги.

Подраздел 24. Прием и регистрация запроса и 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в Финансовое 
управление запроса и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем по собственной 
инициативе, через представителя.
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56. Ответственное лицо Финансового управления 

по приему и регистрации документации осуществля-
ет в присутствии заявителя следующие администра-
тивные действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность. В 
случае обращения представителя, проверяет также 
документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя;

2) принимает запрос и прилагаемые к нему доку-
менты, заверяет копии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами;

3) отказывает в приеме запроса и прилагаемых к 
нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента;

4) по просьбе заявителя, на его экземпляре запро-
са ставит отметку о приеме;

5) регистрирует принятый запрос в соответствую-
щем журнале регистрации.

57. Максимальный срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме запроса и прилагаемых докумен-
тов не должно превышать 15 минут. В случае подачи 
запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в электронной 
форме, порядок и срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме такого запроса и документов, уста-
новлены подразделом 19 настоящего регламента.

58. Результатом приема запроса заявителя и при-
лагаемых к нему документов является их регистра-
ция и передача на рассмотрение ответственному 
лицу.

59. Результатом отказа в приеме запроса и при-
лагаемых к нему документов является отметка на 
запросе об отказе в приеме запроса, с указанием 
причин отказа, предусмотренных подразделом 13 
настоящего регламента.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

60. Основанием для рассмотрения запроса зая-
вителя и прилагаемых к нему документов является 
регистрация в Финансовом управлении.

61. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления документов, ответственное лицо, осу-
ществляет следующие административные действия:

1) устанавливает наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, в слу-
чае наличия оснований для отказа готовит письмо об 
отказе в предоставлении письменных разъяснений;

2) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги готовит 
письменные разъяснения по вопросам применения 
нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах. Письменное разъяснение подготавливается 
на основании действующего законодательства, по 
существу вопросов, содержащихся в поступившем 
запросе, в форме письма.

62. Результатом положительного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является подготовка письменных разъяснений.

63. Результатом отрицательного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является подготовка письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 26. Подготовка письменных разъяс-
нений по запросу либо отказа в предоставлении 

разъяснений

64. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является принятие решения о 
подготовке ответственным лицом письменных разъ-
яснений либо письменного мотивированного отказа.

65. Подготовленный ответственным исполнителем 
проект письменного разъяснения либо письменного 
мотивированного отказа согласовывается с началь-
ником бюджетного отдела Финансового управления.

66. Подготовленный и согласованный проект пись-
менного разъяснения либо письменного мотивиро-
ванного отказа рассматривает и подписывает на-
чальник Финансового управления (в его отсутствие 
– заместитель начальника Финансового управления) 
и направляет письмо на регистрацию.

67. Административная процедура по подготовке 
письменных разъяснений выполняется в течение 
54 дней с даты регистрации запроса. При необхо-
димости получения дополнительных сведений из 
налогового органа, указанный срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен, но не 
более чем на один месяц.

Административная процедура по подготовке пись-
менного мотивированного отказа выполняется в сро-
ки указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего 
регламента.

68. Результатом административной процедуры яв-
ляется письменное разъяснение либо письменный 
мотивированный отказ.

Подраздел 27. Регистрация письма, выдача
(направление) заявителю результата

муниципальной услуги

69. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является подписание началь-
ником Финансового управления письменного разъ-
яснения либо письменного мотивированного отказа.

70. Регистрация письменного разъяснения либо 
письменного мотивированного отказа осуществляет-
ся в журнале регистрации отправляемых документов. 
При этом указываются исходящий номер письмен-
ного разъяснения (письменного мотивированного 
отказа) и дата его регистрации.

71. Письменное разъяснение (письменный моти-
вированный отказ) может быть направлен по почте, 
вручено заявителю или его представителю лично в 
Финансовом управлении. В случае если заявитель 

при подаче запроса указал, что желает получить 
письменное разъяснение по электронной почте, 
сканированная копия письменного разъяснения 
(письменного мотивированного отказа) направля-
ется заявителю по адресу электронной почты, ука-
занному в запросе.

72. Административная процедура выполняется в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации пись-
менного разъяснения (письменного мотивирован-
ного отказа).

73. Результатом административной процедуры 
является направление письменного разъяснения 
(письменного мотивированного отказа) заявителю. 
Рассмотрение запроса заявителя считается закон-
ченным, если даны письменные разъяснения по су-
ществу запроса, по нему приняты необходимые меры, 
заявитель проинформирован о результатах рассмо-
трения запроса. Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов составляет 5 лет.

Подраздел 28. Порядок осуществления админи-
стративных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого 
портала

74. Представление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной услуге 
размещены на Едином портале, на официальном сай-
те органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

75. Запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу для подачи запроса через Еди-
ный портал не предусмотрена. Заявителю предостав-
ляется возможность ознакомления с расписанием 
работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

76. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. Образцы 
заполнения электронной формы запроса размеща-
ются на Едином портале;

2) при формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса 

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

возможность заполнения несколькими заявите-
лями одной электронной формы запроса при обра-
щении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную фор-
му запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе 
идентификации и аутентификации, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином порта-
ле к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных за-
просов - в течение не менее 3 месяцев.

77. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

78. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу посредством Единого портала.

79. Порядок приема и регистрации запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги установлен подразделом 24 настоя-
щего регламента.

80. Предоставление услуги начинается с момента 
приема и регистрации органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги за-
явителем, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка. Предо-
ставление информации об оплате муниципальной ус-
луги осуществляется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

81. Взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, путем направления 

межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

82. Уведомление о завершении выполнения орга-
нами (организациями) предусмотренных настоящим 
регламентом действий, направляется заявителю в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завер-
шения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Еди-
ного портала, в том числе в единый личный кабинет, 
по выбору заявителя.

83. Порядок получения заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги:

по результату предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить 
письменное разъяснение в форме электронного до-
кумента, подписанного начальником Финансового 
управления с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

заявитель вправе получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

84. При предоставлении услуги в электронной фор-
ме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) уведомление об окончании предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированном отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Подраздел 29. Особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в МФЦ

85. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

Подраздел 30. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 

документах

86. В случае выявления заявителем описки, опе-
чатки, грамматической или арифметической ошибки 
либо иной подобной ошибки (далее – техническая 
ошибка) в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в Финансовое 
управление, с заявлением об исправлении техни-
ческой ошибки в документе, выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – за-
явление об исправлении технической ошибки).

87. Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, составленное в произвольной форме, с указа-
нием способа информирования о результатах его 
рассмотрения, подписанное заявителем, вместе с 
оригиналом документа, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку, представляются лично в 
Финансовое управление либо через организацию 
почтовой связи.

88. Основанием для начала процедуры по исправ-
лению технической ошибки является поступление в 
Финансовое управление, заявления об исправлении 
технической ошибки.

89. Поступившее заявление об исправлении техни-
ческой ошибки регистрируется в Финансовом управ-
лении в порядке, предусмотренном подразделом 24 
настоящего регламента.

90. Ответственное лицо Финансового управления, 
рассматривает зарегистрированное заявление об 
исправлении технической ошибки в течение 1 ра-
бочего дня.

91. По результатам рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки, ответственное 
лицо Финансового управления, в течение 4 рабочих 
дней исправляет техническую ошибку, допущенную 
в документе, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги.

92. В случае отсутствия оснований в исправлении 
технической ошибки, допущенной в документе, вы-
данном в результате предоставления муниципальной 
услуги, ответственное лицо Финансового управле-
ния, готовит мотивированный отказ.

93. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

1) изменение содержания документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь 
полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

94. Максимальный срок исполнения процедуры 
по исправлению технической ошибки составляет не 
более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в Финансовом 
управлении.

95. Результатом рассмотрения заявления об ис-
правлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

2) мотивированный отказ.
96. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 27 настоящего 

регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки. 

При этом, оригинал документа, содержащего тех-
ническую ошибку, заявителю не возвращается.

97. Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивирован-
ного отказа в порядке, установленном подразделом 
27 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением ре-
гламента муниципальной услуги

Подраздел 31. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением 

положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений

98. Текущий контроль соблюдения последователь-
ности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами Фи-
нансового управления.

99. Текущий контроль осуществляется при визи-
ровании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 32. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

100. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

101. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав и законных интересов 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-
готовки ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

102. Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

Подраздел 33. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги

103. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

104. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица Финансового управления несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги ре-
шения и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 34. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

105. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложени-
ями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

106. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении поло-
жений настоящего регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения их 
запросов путем устных (по телефону) или письмен-
ных (в том числе в электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и (или) действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, его ответственных должностных лиц
Подраздел 35. Информация для заинтересо-

ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)

107. Заинтересованное лицо вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) Финансового 
управления, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, в досудебном (внесудебном) порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 36. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

108. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) предоставляющих муниципальную 
услугу должностных лиц, муниципальных служащих 
Финансового управления, жалоба подается для рас-
смотрения в Администрацию городского округа на 
имя Главы городского округа Сухой Лог, в письмен-
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ной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте.

Подраздел 37. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала

109. Финансовое управление, обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (http://www.goslog.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги 
(https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Подраздел 38. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его ответственных 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

его работников

110. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) Фи-
нансового управления, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также 
подведомственных им муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог, предостав-
ляющих муниципальные услуги».

111. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту
по предоставлению Финансовым

управлением Администрации городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам

по вопросам применения нормативных
правовых актов городского округа Сухой Лог

о местных налогах и сборах»

форма заявления
В ____________________________________________________________________

(указать наименование
Уполномоченного органа)

от __________________________________________________________________
(ФИО физического лица)

_______________________________________________________________________
(Наименование, ФИО

руководителя юридического лица)
_______________________________________________________________________

(адрес)
_______________________________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАПРОС
о предоставлении письменных разъяснений 
налоговым органам, налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов городского округа 

Сухой Лог о местных налогах и сборах

Прошу дать разъяснение по вопросу применения 
нормативных правовых актов городского округа Су-
хой Лог о местных налогах и сборах в части: _________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Заявитель:

(Ф.И.О.) (подпись

«___»__________20____ г. М.П.

Результат прошу
предоставить:
(поставить отметку)

лично -
по почте
на электронную почту

Приложение №2
к Административному регламенту
по предоставлению Финансовым

управлением Администрации городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам

по вопросам применения нормативных
правовых актов городского округа Сухой Лог

о местных налогах и сборах»

Начальнику Финансовое управление
Администрации городского округа Сухой Лог
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество

субъекта персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, сведения
о дате выдаче документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________________________________________,
в целях получения муниципальной услуги «Предо-
ставление письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам примене-
ния нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог о местных налогах и сборах», даю согласие 
Финансовому управлению Администрации городско-
го округа Сухой Лог (далее - Оператор), находящей-
ся по адресу: 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, на обработку моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, 
отчества, адреса регистрации и места жительства, 
паспортных данных, то есть на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
основании, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных№.

(дата) (подпись) (расшифровка)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 г. №208-ПГ

О внесении изменений в Перечень государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа 

Сухой Лог, предоставляемых Администрацией 
городского округа Сухой Лог и подведомственны-

ми учреждениями в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 15 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 
года №168), статьей 28 Устава городского округа Су-
хой Лог, в целях актуализации предоставляемых Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог и под-
ведомственными учреждениями государственных и 
муниципальных услуг в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень государственных и муници-

пальных услуг городского округа Сухой Лог, предо-
ставляемых Администрацией городского округа Сухой 
Лог и подведомственными учреждениями в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской об-

ласти «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», утвержден-
ный постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 24.07.2018 №988-ПГ («Знамя Победы», 31.07.2018 
№60), с изменениями, внесенными постановления-
ми Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2020 
№268-ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, от 18.06.2020 №639-ПГ, 
от 19.06.2020 №642-ПГ, от 13.08.2020 №846-ПГ, от 02.11.2020 
№1173-ПГ, от 12.11.2020 №1234-ПГ следующие изменения:

1) в столбце 2 строки 9 слова ««Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций» заменить сло-
вами «Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, аннулирование такого 
разрешения»;

2) в столбце 2 строки 14 слова «Отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» заменить словами 
«Предоставление недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в 
собственность».

2. Руководствоваться настоящим постановлением 
при заключении дополнительного соглашения о 
взаимодействии между Администрацией городско-
го округа Сухой Лог и государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 г. №210-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101054:274, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 

Степная, дом 14
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Стихареву Роману Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101054:274, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Степ-
ная, дом 14 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Стихареву Роману Александровичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101054:274, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Степ-
ная, дом 14, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны проездов 
– менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
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 24.02.2021 г. №210-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0101054:274, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Степная, дом 14

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 февраля 2021 года

09 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Стихареву 
Роману Александровичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101054:274, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Степная, дом 14.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 09 
февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Стихареву Роману 
Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:274, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Степная, дом 14, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства: со стороны 
проездов – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 г. №212-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:1401003:42, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Ленина, дом 10

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Дубовкину Александру Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:1401003:42, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Зна-
менское, улица Ленина, дом 10 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Дубовкину Александру Сергеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1401003:42, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Ленина, дом 10, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства не со стороны улицы и 
проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
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 24.02.2021 г. №212-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1401003:42, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Ленина, дом 10

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 февраля 2021 года

09 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Дубовкину 
Александру Сергеевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1401003:42, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Ленина, дом 10.

В публичных слушаниях приняли участие 3 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 09 
февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принято решение рекомендовать Главе город-
ского округа предоставить Дубовкину Александру 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:42, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Знаменское, улица Ленина, дом 10, 
минимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 г. №218-ПГ

О внесении изменений в Реестр сведений о муни-
ципальных услугах, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог

В соответствии с Порядком формирования и ве-
дения реестра сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог, утвержденным по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 
08.11.2017 №1592-ПГ («Знамя Победы» от 14.11.2017 №90), 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр сведений о муниципальных ус-

лугах, предоставляемых органами местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог, утвержден-
ный постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.11.2017 №1609-ПГ «Об утверждении реестра 
сведений о муниципальных услугах, предоставляе-
мых органами местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 08.02.2018 №172-ПГ, от 25.04.2018 №531-ПГ, от 
28.05.2018 №645-ПГ, от 20.06.2018 №734-ПГ, от 31.07.2018 
№1019-ПГ, от 09.08.2018 №1073-ПГ, от 27.02.2019 №221-ПГ, 
от 08.12.2020 №1362-ПГ следующие изменения: 

1) в столбце 2 строки 28 слова «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций» заменить сло-
вами «Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, аннулирование такого 
разрешения»;

2) в столбце 4 строки 28 слова «от 24.05.2012 №1024-
ПГ» заменить словами «от 11.02.2021 №168-ПГ»;

3) в столбце 2 строки 39 слова «Отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» заменить словами «Предоставление недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества, в собственность»;

4) в столбце 4 строки 39 слова «от 01.11.2013 г. №2294-
ПГ» заменить словами «от 11.12.2020 №1388-ПГ»;

5) в столбце 3 строк 51-53 слово «Администрации» 
исключить.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 г. №222-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 02 дека-
бря 2016г. №2039-ПГ «Об общих требованиях к 

муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления Главы городского округа Сухой Лог:
1) от 02 декабря 2016г. №2039-ПГ «Об общих требо-

ваниях к муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» («Знамя Победы» от 06.12.2016 №96);

2) от 19 мая 2017г. №695-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
2 декабря 2016 года №2039-ПГ «Об общих требованиях 
к муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» («Знамя Победы» от 23.05.2017 №40);

3) от 27 октября 2017г. №1527-ПГ «О внесении измене-
ний в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 2 декабря 2016 года №2039-ПГ «Об общих тре-
бованиях к муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг» («Знамя Победы» от 31.10.2017 №86);

4) от 29 января 2018г. №113-ПГ «О внесении измене-
ний в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 2 декабря 2016 года №2039-ПГ «Об общих тре-
бованиях к муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг» («Знамя Победы» от 06.02.2018 №10);

5) от 13 февраля 2019г. №173-ПГ «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.12.2016 года №2039-ПГ «Об общих 
требованиях к муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» («Знамя Победы» от 19.02.2019 №13);

6) от 10 октября 2019г. №1291-ПГ «О внесении из-
менений в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 02.12.2016 года №2039-ПГ «Об общих тре-
бованиях к муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг» («Знамя Победы» от 15.10.2019 №80).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 г. №231-ПГ

О специальных местах для размещения информа-
ционных материалов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материалов кандида-
тов, избирательных объединений на террито-
рии городского округа Сухой Лог при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №4 11 

апреля 2021 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 

статьи 54 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 
11 статьи 16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного ко-
декса Свердловской области, на основании решения 
Сухоложской городской территориальной избира-
тельной комиссии от 20.02.2021 №08/53 «О специаль-
ных местах для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на до-
полнительных выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №4 11 апреля 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории каждого избиратель-

ного участка специальные места, оборудованные 
стендами, для размещения информационных мате-
риалов избирательных комиссий и агитационных 
печатных материалов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении дополнительных вы-
боров депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 11 апреля 2021 года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Сухоложскую 
городскую территориальную избирательную комис-
сию.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог (www.goslog.ru) не 
позднее 4 марта 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Л.А. 
Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.02.2021 г. №231-ПГ

Список
специальных мест для размещения информаци-
онных материалов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материалов кандида-

тов, избирательных объединений на территории 
городского округа Сухой Лог при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №4
11 апреля 2021 года

№
 п

/п
Н

ом
ер

 и
зб

ир
а-

те
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

Адрес избиратель-
ного участка

Место расположе-
ния специального 
места для разме-
щения печатных 

материалов

1 2534 г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 8а
в помещении 
муниципального 
автономного учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
Центр дополнитель-
ного образования

На ограждении го-
родского стадиона 
слева от централь-
ного входа со сто-
роны ул. Юбилейная

2 2541 г. Сухой Лог,
пер. Школьный, 2
в помещении 
муниципального 
бюджетного обще-
образовательного 
учреждения «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №6»

Рекламный щит 
около ЖКО ООО 
«ЕвроСтрой-Жилье» 
ул. Фабричная

3 2549 с. Курьи,
ул. Школьная, 12а
в помещении 
муниципального 
автономного обще-
образовательного 
учреждения «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №4»

Щит для размеще-
ния объявлений 
возле МБУ культуры 
«Курьинский центр 
досуга и народного 
творчества»

4 2550 с. Курьи,
ул. Батенева, 46
в помещении акци-
онерного общества 
«Санаторий «Курьи»

Щит для объявле-
ний возле магазина 
«Шанс» с. Курьи

5 2551 с. Курьи,
ул. Свердлова, 20
в помещении 
учебного корпуса 
государственно-
го бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Сверд-
ловской области 
«Сухоложский 
многопрофильный 
техникум»

1. Остановочный 
пункт «Валовая-1»,
с. Курьи,
ул. Свердлова, 18А;
2. Остановочный 
пункт «Валовая-2»,
с. Курьи,
ул. Карла Маркса, 33

6 2552 с. Новопышминское,
ул. Ленина, 70
в помещении 
муниципального 
автономного обще-
образовательного 
учреждения «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №10»

Рекламный щит 
около магазина 
«Продукты»
ул. Ильича с. Ново-
пышминское

7 2553 д. Сергуловка,
ул. Ворошилова, 18а
в помещении клуба

1. Ограждение дома 
№22 ул. Ворошилова 
д. Сергуловка
2. Часть стены
у входа в помеще-
ние фельдшерско-
акушерского пункта
д. Казанка
3. Торцевая стена 
павильона автобус-
ной остановки
с. Маханово

8 2554 с. Филатовское,
ул. Ленина, 70а
в помещении 
муниципального 
бюджетного обще-
образовательного 
учреждения «Основ-
ная образователь-
ная школа №11»

Фасад магазина 
«Добрый»,
с.Филатовское,
ул. Ленина, 50

9 2555 д. Заимка,
ул. Щепеткина, 1
в помещении клуба

1. Торцевая стена 
павильона автобус-
ной остановки
д. Заимка
2. Торцевая стена 
павильона автобус-
ной остановки
д. Мельничная

10 2556 с. Талица,
ул. 8 Марта, 43
в помещении 
муниципального 
автономного обще-
образовательного 
учреждения «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №4»

Рекламный щит у 
здания Талицкой 
сельской админи-
страции

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №343-РД

О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 24 декабря 2020 года №323-РД

«Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

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. Внести в решение Думы городского округа от 

24.12.2020 №323-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 926 492 000 ру-
блей» заменить словами: «1 922 592 976 рублей 59 ко-
пеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 931 109 200 ру-
блей» заменить словами: «1 952 835 478 рублей 80 ко-
пеек»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова: «4 617 200 рублей» 
заменить словами: «30 242 502 рубля 21 копейка»;

4) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) общий объем доходов бюджета городского 
округа на 2022 год в сумме 1 917 564 000 рублей и на 2023 
год в сумме 1 976 597 100 рублей (приложение №2);»;

5) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) общий объем расходов бюджета городского 
округа на 2022 год в сумме 1 917 564 000 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 17 900 000 ру-
блей, на 2023 год в сумме 1 976 597 100 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 38 000 
000 рублей;»;

6) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год в сумме 1 315 991 
860 рублей, на 2022 год в сумме 1 211 060 000 рублей, 
на 2023 год в сумме 1 222 246 100 рублей.»;

7) в пункте 8 слова: «58 000 000 рублей» заменить 
словами: «58 085 000 рублей».

2. Приложения №1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 изложить в 
новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и раз-местить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
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 седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №344-РД

Об отчете о деятельности Счетной палаты
городского округа Сухой Лог за 2020 год

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты 
городского округа Сухой Лог подготовлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о Счет-
ной палате городского округа Сухой Лог, утвержден-
ным Решением Думы городского округа от 28.06.2012 
№46-РД (с изменениями), Регламентом Счетной па-
латы городского округа Сухой Лог, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа от 29.11.2012 №82-РД 
и в целях реализации требования о подотчетности и 
подконтрольности Счетной палаты Думе городского 
округа, а так же для обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Счетной палаты.

Рассмотрев представленный отчет о деятельности 
Счетной палаты городского округа Сухой Лог за 2020 
год, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Отчёт о деятельности Счетной палаты городского 

округа Сухой Лог за 2020 год (приложение №1) и ин-
формацию о проведенных в 2020 году контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах (приложение №2) принять 
к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (А.Г. Суханов).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Приложение №1
к решению Думы городского округа

от 25.02.2021 года №344-РД

Отчет
о деятельности Счетной палаты городского 

округа Сухой Лог за 2020 год

1. Общие положения

Отчет о деятельности Счетной палаты городско-
го округа Сухой Лог (далее Отчет) составлен в соот-
ветствии с требованиями Стандарта организации 
деятельности «Подготовка годового отчёта о дея-
тельности Счетной палаты городского округа Сухой 
Лог» (СОД СЧП 04) утверждённым приказом предсе-
дателя Счетной палаты городского округа Сухой Лог 
от 22.11.2013 №26 который определяет требования к 
форме, структуре и содержанию Отчета.

Процедура представление Отчёта о деятельности 
Счетной палаты городского округа Сухой Лог (далее 
Счетная палата) Думе городского округа выполняет 
информационную и контрольную функции.

Опубликование в средствах массовой информации 
или размещение в сети Интернет Отчета возможно 
только после его рассмотрения Думой и служит ме-
рой по обеспечению доступа к информации о дея-
тельности Счетной палаты.

Для исполнения полномочий, установленных 
действующим законодательством, Счетной палатой 
организована работа по основным направлениям: 
контроль за исполнением бюджета; экспертиза про-
екта бюджета; внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета; контроль за законностью 
использования средств бюджета, а также средств, 
получаемых бюджетом городского округа из иных 
источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; оценка эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности; финансово-экономиче-
ская экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципаль-
ных программ; проведение аудита в сфере закупок; 
анализ бюджетного процесса.

Счетная палата является участником бюджетного 
процесса в городском округе Сухой Лог и осущест-
вляла свою деятельность в соответствии с планом 
работы на 2020 год, который в соответствии с зако-
нодательством разрабатывается и утверждается ею 
самостоятельно.

План работы на 2020 год выполнен.
Отчет содержит информацию о проведенных 

Счетной палатой контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях, о выявленных при их про-
ведении нарушениях, о внесенных Счетной палатой 
представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

В тексте Отчета отражены результаты деятельно-
сти Счетной палаты по реализации закрепленных 
полномочий.

В процессе реализации контроля Счетная палата 
осуществляет контрольную и экспертно-аналитиче-
скую деятельность.

План работы Счетной палаты на 2020 год был 
сформирован исходя из необходимости обеспече-
ния полноты реализации полномочий с учетом ре-
зультатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений Думы 
городского округа.
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Выполнение плана работы позволило осуществить 

все мероприятия, запланированные как по личной 
инициативе Счетной палаты, так и по поручению 
Думы городского округа и Счетной палаты Сверд-
ловской области.

Деятельность Счетной палаты в 2020 году строи-
лась на основополагающих принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

2. Основные итоги деятельности

Деятельность Счетной палаты была направлена на 
выполнение полномочий, определенных для органов 
внешнего муниципального финансового контроля: 
проведение контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, подготовка на основе их ре-
зультатов предложений по устранению выявленных 
нарушений, совершенствованию законодательства, 
бюджетного процесса и системы управления муни-
ципальной собственностью.

В рамках каждого контрольного и экспертно-а-
налитического мероприятия анализировалось со-
блюдение требований законодательства в сфере 
бюджетных правоотношений.

Самыми значимыми в деятельности Счетной пала-
ты являются проведение финансово-экономической 
экспертизы и дача заключения на возможность при-
нятия проекта бюджета городского округа Сухой Лог 
на плановый период и внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за отчетный период с выдачей заключения 
о полноте и достоверности.

С ростом доминирования программного бюдже-
та особую актуальность и практическую ценность 
имеет полномочие Счетной палаты по проведению 
экспертизы муниципальных программ. Реализация 
компетенции по экспертизе муниципальных про-
грамм проводится Счетной палатой на любом этапе, 
начиная с момента её принятия, внесения изменений 
и заканчивая контролем за эффективным использо-
ванием бюджетных средств, направленных на реа-
лизацию действующих муниципальных программ.

Использование контрактной системы в сфере за-
купок является одним из важных инструментов эф-
фективного и результативного расходования средств 
бюджета. В отчетном году Счетная палата применяла 
практику проведения аудита в сфере закупок това-
ров, услуг для муниципальных нужд в рамках каждо-
го контрольного мероприятия, где осуществлялись 
закупки для выполнения работ и услуг для муници-
пальных нужд.

В 2020 году Счетной палатой проведено семь кон-
трольных мероприятий, в том числе одна внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета за 
2019 год, одна проверка годовой бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджета (состояла из 
семи отдельных самостоятельных проверок годовой 
бюджетной отчетности участников бюджетного про-
цесса). Проверено целевое и эффективное исполь-
зование средств местного бюджета, направленных 
на реализацию четырех муниципальных программ. 
В пяти проверках контролю подвергнут процесс 
соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. По со-
глашению с Счетной палатой Свердловской области 
проведено совместное контрольное мероприятие 
по проверке использования межбюджетных транс-
фертов, поступивших в бюджет городского округа из 
областного бюджета.

По результатам контрольных мероприятий со-
ставлено пятнадцать актов проверок, шесть отчетов 
по результатам контрольных мероприятий направ-
лены в адрес Думы городского округа и для сведения 
Главе городского округа Сухой Лог.

Контрольные действия Счетной палаты осущест-
влены в отношении семи объектов (без учета внеш-
ней проверки).

По результатам проверок вынесено пять пред-
ставлений для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков. 
Исполнение представлений в срок и в полном объёме 
находится на постоянном контроле Счетной палаты. 
На все представления получен ответ о принятых или 
планируемых к принятию мерах.

Проверке подвергнуто 113226961 рубль средств, со-
ставляющих экономическую основу местного само-
управления (муниципальное имущество и средства 
бюджета). В том числе: 70708567 рублей расходной 
части бюджета, 21259197 рублей доходной части и му-
ниципального имущества стоимостью 21259197 рублей 
(данные представлены без учёта сумм средств по 
внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета).

В форме контрольных действий осуществлена 
проверка годовой бюджетной отчетности 75 участ-
ников бюджетного процесса, в том числе 20 главных 
администраторов доходов бюджета, 6 главных распо-
рядителей средств местного бюджета, 47 подведом-
ственных получателей и 1 главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета. По 
результатам контрольных мероприятий по итогам 
исполнения бюджета городского округа Сухой Лог 
за 2019 год Счетной палатой отмечено, что консоли-
дированная годовая бюджетная отчетность является 
полной и достоверной. Фактов, свидетельствующих о 
недостоверности показателей форм бюджетной от-
четности, не установлено. Выявленные и указанные 
в актах проверок отдельные нарушения не повлияли 
на достоверность отчета об исполнении бюджета 
городского округа и были подвергнуты исправлению 
в ходе проверки.

Информация о результатах контрольных действий 
в виде составленных Отчетов направлялись в Думу 
городского округа и Главе городского округа Сухой 
Лог.

В отчетном году Счетной палатой проведено два 
основополагающих экспертно-аналитических ме-
роприятия: в отношении проекта бюджета на 2021 и 
плановый период 2022-2023 годов и годового отчета 
исполнения бюджета городского округа за 2019 год.

В рамках экспертно – аналитической деятельно-
сти дано 28 заключений на проекты муниципальных 
правовых актов (Решения Думы городского округа 
и Постановления Главы городского округа), целью 
которых являлось подтверждение полномочий по 
установлению или изменению расходного обяза-
тельства, подтверждение обоснованности размера 
расходного обязательства, определение эффектив-
ности (результативности) использования средств 
местного бюджета, появления социально-эконо-
мического эффекта и подготовка предложений по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, 
совершенствованию законодательства, бюджетного 
процесса, межбюджетных отношений.

3. Контрольная деятельность

Следуя принципам Лимской декларации, которая 
определила руководящие принципы контроля (при-
нята IX Конгрессом Международной организации 
высших органов финансового контроля) и устано-
вила, что контроль не является самоцелью, контроль-
ные действия органами внешнего муниципального 
финансового контроля проводятся с целью вскрытия 
отклонений от принятых стандартов и нарушений 
принципов, законности, эффективности и экономно-
сти расходования материальных ресурсов.

Счетная палата, реализуя полномочия по контро-
лю, ориентировала свою деятельность на преду-
преждение, выявление и пресечение бюджетных 
нарушений в ходе исполнения бюджета городского 
округа.

Для минимизации негативных последствий от 
влияния на исполнение бюджета городского округа 
выявленных нарушений законодательства или допу-
щенных недостатков в деятельности проверяемых 
организаций, Счетной палатой принимались меры 
по пресечению и устранению последствии принятия 
неэффективных управленческих решений путем вне-
сения представлений с требованием об устранении 
нарушений и недопущения их совершения в дальней-
шей деятельности.

Для систематизации нарушений, выявляемых при 
проведении внешнего муниципального финансо-
вого контроля, для обеспечения единого подхода 
к оценке фактов и классификации нарушений и их 
последствий, при осуществлении муниципального 
финансового контроля Счетной палатой использу-
ется утвержденный Классификатор нарушений, вы-
являемых Счетной палатой городского округа Сухой 
Лог в ходе внешнего муниципального финансового 
контроля разработанный на основе Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государ-
ственного аудита (контроля), одобренного Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате 
РФ от 17.12.2014 года (протокол №2-СКСО) в редакции 
от 22.12.2015.

Счетная палата при проведении контрольных дей-
ствий оказывает проверяемым объектам методиче-
скую помощь в форме консультаций и разъяснений, 
которые служат основой для устранения нарушений 
оперативным путем в рамках проведения контроль-
ных мероприятий. Неустранимых одномоментно 
недостатков, связанных с нормативным правовым 
регулированием выявлено 10 фактов.

В рамках трех контрольных мероприятий, в ходе 
которых были установлены факты применения за-
кона о закупках при расходовании средств бюджета, 
проведен аудит в сфере закупок. Установлено нару-
шений в сфере закупок на общую сумму 765450 рублей 
(нарушение сроков исполнения муниципального 
контракта, нарушение сроков оплаты, получение 
товара до момента его оплаты).

Думой городского округа рассмотрены результаты 
6 проверок, в том числе проверка годового отчета об 
исполнении бюджета за 2019 год и экспертно-анали-
тическое заключение Счетной палаты на проект бюд-
жета 2021 года. Результаты совместного контрольно-
го мероприятия, проведенного со Счетной палатой 
Свердловской области, рассмотрены на заседании 
Коллегии Счетной палаты Свердловской области. Для 
направления результатов совместного контрольного 
мероприятия для рассмотрения депутатами Думы 
городского округа, планируются включение в план 
работы Счетной палаты на 2021 год.

Счетная палата соблюдает гарантии прав проверя-
емых организаций – все акты доводятся до сведения 
руководителей, принимаются замечания и поясне-
ния, направляться информационные письма.

Краткая характеристика результатов проведенных 
контрольных мероприятий:

1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетно-
сти за 2019 год главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, получатели бюджетных 
средств. Объекты проверки:

1.1. Дума городского округа – главный распоряди-
тель и получатель бюджетных средств городского 
округа Сухой Лог, главный администратор доходов. 
Составлен 1 акт. Представление не выносилось.

1.2. Счетная палата городского округа Сухой Лог 
- главный распорядитель и получатель бюджетных 
средств городского округа Сухой Лог. Составлен 1 акт. 
Представление не выносилось.

1.3. Администрация городского округа Сухой Лог 
- главный распорядитель и получатель бюджетных 
средств городского округа Сухой Лог, главный адми-
нистратор доходов. Составлен 1 акт. Представление 
не выносилось.

1.4. Управление образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог - главный распорядитель 
и получатель бюджетных средств городского округа 
Сухой Лог, главный администратор доходов. Состав-
лен 1 акт. Представление не выносилось.

1.5. Управление по культуре, молодежной полити-
ке и спорту городского округа Сухой Лог - главный 
распорядитель и получатель бюджетных средств го-
родского округа Сухой Лог, главный администратор 
доходов. Составлен 1 акт. Представление не выно-
силось.

1.6. Финансовое управление Администрации го-
родского округа Сухой Лог – главный администратор 
доходов, главный администратор источников финан-
сирования дефицита бюджета, главный распоряди-
тель и получатель бюджетных средств городского 
округа Сухой Лог. Составлен 1 акт. Представление не 
выносилось.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год.

Годовой отчет об исполнении бюджета представ-
лен в Счетную палату Администрацией городского 
округа Сухой Лог как органом, исполняющим бюджет 
и Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Сухой Лог как органом, организующим 
исполнение бюджета с соблюдением установленных 
сроков. В ходе проверки полноты и достоверности 
годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за 2019 года, правильности отра-
жения доходов, расходов и источников финанси-
рования дефицита, установлено, что фактов, сви-
детельствующих о недостоверности показателей 
форм консолидированной бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета, которые потенциально могли 
повлиять на достоверность, не установлено.

Итоги контрольных мероприятий, проведенных 
в рамках внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год сви-
детельствуют о том, что бюджетная отчетность глав-
ных администраторов бюджетных средств и отчет об 
исполнении бюджета городского округа Сухой Лог за 
2019 год по своему составу соответствует требова-
ниям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 
В ходе проверок бюджетной отчетности главных рас-
порядителей установлено, что годовая бюджетная 
отчетность всех проверенных объектов является 
полной и достоверной, отражает исполнение бюдже-
та городского округа Сухой Лог за 2019 год. Результа-
ты проверки рассмотрены Думой городского округа.

3. Проверка выполнения утвержденного плана 
приватизации муниципального имущества за 2018-
2019 годы.

Объект контрольного мероприятия - Администра-
ция городского округа Сухой Лог (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Сухой Лог). Проверке подвергнуты 
поступившие в бюджет городского округа Сухой Лог 
доходы от приватизации в 2018 году - 9504038,93 ру-
блей и в 2019 году - 11755158,01 рублей и отчужденное 
муниципальное имущество стоимостью 21259196,94 
рублей.

Выявлены нарушения и недостатки: несоблюдение 
утвержденной решением Думы городского округа 
Программы приватизации (2018 год: Программой при-
ватизации муниципального имущества утверждено 
6 объектов, фактически процедурой приватизации 
охвачено 7 объектов. При этом ни один из объектов 
не предусмотрен прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2018 год. Из числа 
выставленных на продажу объектов все объекты из 
прогнозного плана приватизации, утвержденного 
Решением Думы городского округа на 2017 год. 2019 
год: Программой приватизации муниципального иму-
щества утверждено 12 объектов, фактически проце-
дурой приватизации охвачено 8 объектов. При этом 
только 3 объекта предусмотрены прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества на 2019 
год. Из числа выставленных на продажу объектов: 2 
объекта из прогнозного плана приватизации на 2017 
год и 3 объекта из прогнозного плана приватизации 
на 2018 год), норм Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (в части исполнения и 
контроля реализации прогнозного плана приватиза-
ции объектов муниципальной собственности), ненад-
лежащая организация исполнения функций главного 
администратора доходов (средства от приватизации 
зачислены в бюджет городского округа Сухой Лог по 
коду бюджетной классификации «Прочие доходы то 
компенсации затрат бюджетов городских округов», 
который за администратором – КУМИ, не закреплен), 
нарушение Постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 31.10.2017 №1565-ПГ (несоответствие со-
става комиссии, принимавшей решения по прива-
тизации объектов муниципальной собственности, 
утвержденному Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог), непредоставление Отчета о вы-
полнении Программы приватизации в Думу город-
ского округа с указанием способа, срока и цены сдел-
ки приватизации.

Выявлено нарушений на сумму 23706,68 рублей и 
недостатки, связанные с нормативным правовым 
регулированием.

Акт подписан без отметки о наличии разногласий 
или пояснений. К Акту приложены разногласия и по-
яснения проверенного объекта. Инспектором Счет-
ной палаты составлено Заключение на разногласия 
и пояснения объекта проверки.

По результатам проверки вынесено представ-
ление Счетной палаты с предложением устранить 
выявленные недостатки. Ответ на представление 
представлен в Счетную палату с нарушением уста-
новленных сроков.

Результаты проверки рассмотрены Думой город-
ского округа.

4. Проверка использования средств местного бюд-
жета, направленных на мероприятия по пожарной 
безопасности в рамках исполнения муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения городского округа Сухой Лог».

Объект контрольного мероприятия - Администра-
ция городского округа Сухой Лог. Проверке подвер-
гнуты расходы бюджета на сумму 2184787 рублей.

Выявлены нарушения и недостатки: Порядка пре-
доставления субсидии (субсидия предоставлена без 
положительного заключения комиссии по отбору 
заявок), Порядка организации работы комиссии по 

отбору заявок на получение субсидии (результаты 
голосования по вопросу предоставления субсидии не 
зафиксированы), Закона о бухгалтерском учете (фак-
ты хозяйственной жизни не подтверждены первич-
ными учетными документами), законодательства при 
осуществлении закупок (нарушение сроков испол-
нения контрактов и сроков оплаты за выполненные 
услуги), Положения об учете муниципального иму-
щества и порядке ведения реестра муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог (опла-
чены работы за техническое обслуживание объектов 
собственность которых не подтверждена).

Выявлено нарушений на сумму 1576085 рублей и 
недостатки, связанные с нормативным правовым 
регулированием.

Акт подписан с возражениями в отношении одного 
пункта выводов Акта. Инспектором Счетной палаты 
составлено Заключение на разногласия и пояснения 
объекта проверки.

По результатам проверки вынесено представ-
ление Счетной палаты с предложением устранить 
выявленные недостатки. Ответ на представление 
представлен в Счетную палату с нарушением уста-
новленных сроков.

Результаты проверки рассмотрены Думой город-
ского округа.

5. Проверка использования бюджетных средств, 
направленных на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков.

Объекты контрольного мероприятия – Управле-
ние по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог и Управление образо-
вания Администрации городского округа Сухой Лог. 
Проверке подвергнуты расходы бюджета на сумму 
21125574 рублей.

Выявлены нарушения и недостатки: отсутствие ад-
министративного регламента предоставления услуги 
по организации отдыха детей в каникулярное время, 
нарушение Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ, Закона о бухгалтерском 
учете (при выдаче денежных средств в подотчет и 
принятии авансовых отчетов), законодательства при 
осуществлении закупок (получение товара до насту-
пления момента оплаты, нарушение сроков оплаты), 
Порядка предоставления субсидии (отсутствие в Со-
глашении графика перечисления субсидии).

Акт подписан без разногласий. По результатам 
проверки вынесено представление Счетной палаты 
с предложением устранить выявленные недостатки. 

Исчерпывающий ответ об устранении недостатков 
получен в установленные сроки.

Результаты проверки рассмотрены Думой город-
ского округа.

6. Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных на мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности и профилактику преступле-
ний и правонарушений муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог».

Объект контрольного мероприятия - Администра-
ция городского округа Сухой Лог. Проверке подвер-
гнуты расходы бюджета на сумму 527000 рублей.

Нарушения: требований Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городско-
го округа Сухой Лог, Закона о бухгалтерском учете, 
Положения об учете муниципального имущества и 
порядке ведения реестра муниципальной собствен-
ности городского округа Сухой Лог, несоблюдение 
требований Порядка предоставления субсидии, 
Порядка организации работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в го-
родском округе Сухой Лог.

Выявлено нарушений на сумму 680179 рублей и 
недостатки, связанные с нормативным правовым 
регулированием.

Акт подписан без разногласий.
По результатам проверки вынесено представле-

ние Счетной палаты с предложением устранить вы-
явленные недостатки. Представление рассмотрено с 
соблюдением установленных сроков.

Результаты проверки рассмотрены Думой город-
ского округа.

7. Совместная со Счетной палатой Свердловской 
области проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018–2022 
годы». Объекты контрольного мероприятия – Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог и муници-
пальное казенное учреждение «Управление муни-
ципального заказчика».

Проверке подвергнуты расходы бюджета на сумму 
46871205,89 рублей.

В денежном выражении нарушений не установле-
но. Выявлены недостатки, связанные с нормативным 
правовым регулированием. Не соблюдены Порядок 
формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог и Методические 
рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и несоблюдение сроков исполнения муни-
ципального контракта.

Результаты проверки рассмотрены на Коллегии 
Счетной палаты Свердловской области.

4. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитическое мероприятие представ-
ляет собой одну из организационных форм осущест-
вления деятельности Счетной палаты. Предметом 
экспертно-аналитического мероприятия являлись 
формирование и использование средств бюджета, 
муниципального имущества, а также деятельность 
органов местного самоуправления и муниципальных 



учреждений и предприятий. В основу аналитического 
направления работы положена задача предупрежде-
ния возможных нарушений и неэффективных затрат 
бюджета путем проведения экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов о бюджете и о внесе-
нии изменений в него, а так же муниципальных про-
грамм, являющихся основой формирования бюджета 
и иных решений, затрагивающих бюджетные право-
отношения и анализ текущего исполнения бюджета. 

В отчетном периоде Счетной палатой осуществля-
лась финансово-экономическая экспертиза как про-
ектов Решений Думы городского округа об утверж-
дении проекта бюджета на очередной финансовый 
год и об исполнении бюджета за определенный 
отчетный период текущего финансового года, так 
и Постановлений Главы городского округа, преиму-
щественно касающихся внесения изменений в дей-
ствующие муниципальные программы или принятия 
новых муниципальных программ.

Целью при проведении экспертиз нормативных 
актов являлись предоставление объективной и не-
зависимой информации о формировании и испол-
нении бюджета городского округа, о качестве про-
ектов муниципальных правовых актов, планирующих 
бюджетные расходы, законности, эффективности и 
результативности деятельности органов исполни-
тельной власти по управлению и распоряжению му-
ниципальными финансами и имуществом, о причинах 
и последствиях выявленных нарушений, возможно-
стях их устранения.

Заключения составлены на весь объём направлен-
ных в Счетную палату для дачи заключения проектов 
нормативных актов. По результатам 28 проведенных 
экспертиз составлены заключения, для учета мнения 
Счетной палаты при принятии нормативных актов об 
утверждении документа или для принятия управлен-
ческих решений.

Информация о проведенных экспертно-аналити-
ческих мероприятия представлена в разделе 2 «Экс-
пертно-аналитические мероприятия» приложения 
№2 к Решению Думы городского округа.

4. Обеспечение деятельности Счетной палаты

В 2020 году организационная структура Счетной 
палаты состояла из должностей председателя и ин-
спектора, что характеризуется как недостаточная 
численность для исполнения всех установленных 
функций.

Финансовое обеспечение деятельности Счетной 
палаты предусматривается в объеме, позволяющем 
обеспечить возможность осуществления возложен-
ных полномочий.

С учетом особенностей организации работы в 2020 
году в связи с эпидемиологическим ограничениями, 
Счетная палата включилась в процесс онлайн уча-
стия в заседаниях Совета органов внешнего финан-
сового контроля Свердловской области и обучающих 
семинарах. Сотрудники Счетной палаты прошли сер-
тификацию по работе с правовыми системами и обя-
зательную аттестацию на определение соответствия 
замещаемой должности.

Важной составляющей в работе Счетной палаты 
в 2020 году было обеспечение методологическо-
го единства и повышение качества контрольной и 
экспертно-аналитической работы. На сегодняшний 
день при осуществлении своих полномочий Счетная 
палата имеет методологическое обеспечение дея-
тельности высокого качества основополагающими 
документами для организации работы. Разработано, 
утверждено, руководствуясь Общими требованиями 
к стандартам внешнего государственного и муници-
пального финансового контроля и применяется 14 
Стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, 5 Методик, 1 Классификатор нарушений и 1 
Порядок проведения внешней проверки.

Информационная деятельность Счетной палаты 
организована в соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Федеральным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

В отчетном году Счетная палата продолжила ра-
боту по публичному представлению своей деятель-
ности и ее результатов. В целях соблюдения прин-
ципа гласности функционирует и наполняется сайт 
Счетной палаты (в том числе с версией для слабо-
видящих).

Регистрация на интернет портале Счетной палаты 
Российской Федерации позволяет эффективно вза-
имодействовать, перенимать опыт Счетной палаты 
Российской Федерации, контрольно-счетных орга-
нами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, обеспечивать открытость и 
доступность информации о собственной деятельно-
сти и размещать информации в открытых источниках.

В 2020 году в соответствии с установленными тре-
бованиями Отчет о деятельности за 2019 год пред-
ставлен Думе городского округа и размещен на сайте 
городского округа.

В случае проведения аудита в сфере закупок, обоб-
щенная информация размещается в Единой инфор-
мационной системе.

В отчетном периоде рассмотрены в срок все об-
ращения граждан, юридических лиц и надзорных 
органов, поступившие в Счетную палату в форме 
электронного документа.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Счетной палаты и членов их семей за 
2019 год размещены на официальном сайте в сети 
Интернет. В целях выявления возможного конфликта 
интересов в 2020 году в Счетной палате актуализи-
рованы анкетные данные муниципальных служащих 
о лицах, состоящих с ними в близком родстве или 
свойстве. С работниками Счетной палаты проводит-
ся комплекс организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению нарушений норм действу-

ющего законодательства в сфере противодействия 
коррупции. В штатной численности Счетной палаты 
удельный вес должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными ри-
сками, составляет 100%.

Внешнее взаимодействие Счетной палаты органи-
зовано посредством постоянного сотрудничества с 
Думой городского округа, с Главой городского округа 
Сухой Лог по вопросам текущей деятельности. Счёт-
ная палата имеет постоянное представительство на 
заседаниях Думы городского округа и профильных 
комиссий Думы городского округа, на заседаниях 
комиссий городского округа Сухой Лог. Сотрудниче-
ство с профессиональным сообществом проходит в 
рамках членства в Совете органов внешнего финан-
сового контроля Свердловской области.

В течение отчетного года продолжалась работа в 
рамках заключенного Соглашения об информацион-
ном взаимодействии с Управлением федерального 
казначейства по Свердловской области. Предметом 
соглашения является обмен информацией при осу-
ществлении контроля за соблюдением требований 
бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов. Вза-
имодействие с иными контролирующими органами в 
решении совместных вопросов происходит в рамках 
возложенных полномочий.

Счетная палата участвует в мероприятиях по про-
тиводействию коррупции и предоставляет информа-
цию о показателях эффективности противодействия 
коррупции в рамках мониторинга данного сектора в 
городском округе.

Задачи и перспективы деятельности Счетной па-
латы на текущий год определяются в соответствии 
с полномочиями по внешнему муниципальному 
финансовому контролю. Планом работы на 2021 год 
предусмотрены мероприятия различной тематики в 
соответствии с поручениями Думы городского округа 
и предложениями Главы городского округа Сухой Лог.

В текущем году деятельность Счетной палаты бу-
дет сконцентрирована на повышение эффективности 
и качества контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, использование новых форм и методов 
контроля и анализа, в том числе внедрение ауди-
та эффективности использования муниципальных 
ресурсов, реализация полномочий по подготовке 
предложений, направленных на совершенствование 
бюджетного процесса.

В целом внешний муниципальный финансовый 
контроль направлен на защиту эффективности муни-
ципальных ресурсов, нацелен на профилактику нару-
шений и аналитическую работу по предотвращению 
нарушений, укрепление финансовой дисциплины и 
совершенствование бюджетного процесса.

В 2021 году Счетная палата продолжит работу по 
контролю за планированием и исполнением мест-
ного бюджета, законностью использования средств 
бюджета города, соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом. Также важнейшим направлением дея-
тельности является аудит закупок, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов, контроль за 
устранением нарушений и недостатков, выявленных 
контрольными и экспертно-аналитическими меро-
приятиями.

Председатель Счетной палаты Г.В. Грищенко

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №345-РД

Об оказании меры поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в городском 

округе Сухой Лог
В целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа Сухой Лог, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с федеральными законами от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», от 01 апреля 2020 года №98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19 марта 2020 года №670-р, в связи с принятием 
Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 
2020 года №100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить в качестве меры поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, 
реализовавшим преимущественное право на при-
обретение муниципального имущества в рамках ре-
ализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее по тексту по-
купатель), возможность предоставления отсрочки 
внесения платежей по договорам купли–продажи 
муниципального имущества за январь–декабрь 2021 
года.

2. Мера поддержки, предусмотренная пунктом 1 
настоящего решения предоставляется при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

1) покупатель включен в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

2) покупатель осуществляет виды деятельности в 

отраслях российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 года №434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции»;

3) договор купли-продажи муниципального иму-
щества заключен до 18 марта 2020 года;

4) по договору купли-продажи муниципального 
имущества отсутствует задолженность, в том числе 
по неустойке, по состоянию на 18 марта 2020 года.

3. Мера поддержки, предусмотренная пунктом 1 
настоящего решения, предоставляется на основании 
заявления покупателя и оформляется путем заклю-
чения дополнительного соглашения к соответству-
ющему договору. Указанное дополнительное согла-
шение должно быть подготовлено Администрацией 
городского округа Сухой Лог в срок не позднее 30 
дней с момента поступления заявления и должно 
предусматривать следующие условия:

1) задолженность, возникшая в связи с предостав-
лением отсрочки, подлежит уплате не ранее 1 января 
2022 года и не позднее 31 декабря 2026 года поэтапно 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами. 
По заявлению покупателя начало срока уплаты за-
долженности, возникшей в связи с предоставлением 
отсрочки, может быть установлено ранее 01 января 
2022 года;

2) пени и иные меры ответственности в связи с не-
соблюдением покупателя порядка и сроков внесения 
платежей, предусмотренных договором, в связи с 
отсрочкой не применяются.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (А.Г. Суханов).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №346-РД

О согласовании Перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступа-

ет городской округ Сухой Лог, в 2021 году
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 

закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», пунктом 4 Положения о концессионных 
соглашениях, объектом которых является имущество 
городского округа Сухой Лог, утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 30.08.2018 №108-РД, 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Согласовать Перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает 
городской округ Сухой Лог, в 2021 году, подготовлен-
ный Администрацией городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по землепользованию, городскому хо-
зяйству и охране окружающей среды (Комягин С.А.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №347-РД

О внесении изменений в Генеральный план город-
ского округа Сухой Лог, утвержденный решением 
Думы городского округа от 09 февраля 2012 года 

№438-РД
На основании части 16 статьи 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава город-
ского округа Сухой Лог, постановления Главы городско-
го округа Сухой Лог от 12.02.2021 №176-ПГ «Об утверж-
дении результатов публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Сухой Лог», учитывая Протокол публичных слу-
шаний от 02.02.2021, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению 

Думы городского округа от 09 февраля 2012 года 
№438-РД «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа Сухой Лог» с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Думы городского 
округа от 21.08.2014 №260-РД, от 21.01.2016 №406-РД, 
от 23.06.2016 №455-РД, от 30.11.2017 №31-РД, от 31.10.2019 
№212-РД, от 26.12.2019 №241-РД, от 25.06.2020 №286-РД, 
изложив карту границ населенных пунктов городско-
го округа Сухой Лог в новой редакции (прилагается*).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по землепользованию, город-
скому хозяйству и охране окружающей среды (С.А. 
Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Сухой Лог goslog.ru.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №348-РД

О некоторых вопросах организации предостав-
ления и размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10 декабря 2020 года №778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в 
целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Главы городского 
округа Сухой Лог и членов его семьи на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог и (или) предостав-
ления таких сведений для опубликования средствам 
массовой информации, утвержденного решением 
Думы городского округа от 29.03.2018 №70-РД, изло-
жить в следующей редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход Главы 
городского округа Сухой Лог и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.».

2. Подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, и членов их семей на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог и (или) предоставления 
таких сведений для опубликования средствам мас-
совой информации, утвержденного решением Думы 
городского округа от 29.03.2018 №71-РД, изложить в 
следующей редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход муни-
ципального служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.».

3. Подпункт 3 пункта 6 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы городского округа 
Сухой Лог, и муниципальными служащими городско-
го округа Сухой Лог сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденного решением Думы город-
ского округа от 28.02.2019 №157-РД, с изменениями, 
внесенными решением Думы городского округа от 
27.08.2020 №294-РД, после слов «акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций)» дополнить словами «, цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию Думы городского 
округа (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №349-РД

О награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа и Благодарственным письмом Думы 
городского округа работников Муниципального 

унитарного предприятия «Горкомсети»
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190 - РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Муниципального унитар-
ного предприятия «Горкомсети», Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городско-

го округа за профессиональное мастерство, добро-
совестный, плодотворный труд и в связи с празд-
нованием Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:

1) Бабикову Татьяну Владимировну - лаборанта 
химико-бактериологического анализа Службы ла-
бораторного контроля Муниципального унитарного 
предприятия «Горкомсети»;

2) Рябкова Андрея Сергеевича – главного инжене-
ра Муниципального унитарного предприятия «Гор-
комсети».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
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родского округа за профессиональное мастерство, 
добросовестный, плодотворный труд и в связи с 
празднованием Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченева Андрея Андреевича - энергетика 
Муниципального унитарного предприятия «Горком-
сети».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №350-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад №8

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190 - РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №8, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с празднованием Международного женского дня:

1) Мамаеву Ольгу Юрьевну – педагога-психолога 
Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Детский сад №8;

2) Коковину Анну Александровну – педагога-пси-
холога Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №351-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа работника Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №2 «Солнышко»
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190 - РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №2 «Солнышко», Дума городского округа 

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 
округа за профессиональный и плодотворный труд 
по обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления и в связи с празднованием Международного 
женского дня Чаленко Светлану Геннадьевну – пе-
дагога-психолога Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения Детский 
сад №2 «Солнышко».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.02.2021 г. №352-РД

О награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа и Благодарственным письмом Думы 
городского округа работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№38»
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №38», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд:
1) Берсеневу Татьяну Николаевну – швею Муници-

пального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №38»;

2) Козину Ирину Анатольевну – помощника воспи-
тателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида №38».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
родского округа:

1) Миллер Елену Антоновну – педагога-психолога 
Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида №38» - за заслуги в организации работы 
по охране здоровья, жизни и прав подрастающего 
поколения;

2) Соломеину Нину Валерьевну – помощника вос-
питателя Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида №38» - за многолетний добросо-
вестный труд.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Приложения
к решению Думы городского округа

от 25.02.2021 г. №343-РД
«Приложение №1

к решению Думы городского округа
от 24.12.2020 №323-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

№
 п

/п Код бюджетной
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма,

рублей

1 2 3 4
1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 622 848 200,00
2 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00
4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
47 989 940,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

47 989 940,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00
7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
42 995 000,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4 093 000,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00
10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 444 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00
12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00
13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 26 259 000,00
14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00
15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 258 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

5 000,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

48 960 800,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 382 800,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

220 000,00

20 000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 358 000,00

21 000 1110908000 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

1 758 000,00

22 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 134 045,00
23 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 134 045,00
24 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
275 300,00

25 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275 300,00
26 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
10 556 000,00

27 000 1140100000 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00
28 000 1140200000 0000 000 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

29 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 980 000,00

30 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 105 785,00
31 000 1160100001 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правона-
рушениях

374 891,00

32 000 1160200002 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

33 000 1160700001 0000 140 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

34 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

412 894,00

35 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 175 000,00
36 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 299 744 776,59
37 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 315 991 860,00

38 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

406 554 000,00

39 000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 209 898 000,00
40 000 2021500200 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
196 656 000,00

41 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

84 417 360,00

42 000 2022029900 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

43 000 2022030200 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

82 343,43

44 000 2022508100 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

7 100,00

45 000 2022555500 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

15 829 800,00

46 000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 67 321 400,00
47 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
769 508 200,00

48 000 2023002200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00

49 000 2023002400 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

84 461 300,00

50 000 2023511800 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 056 000,00

51 000 2023512000 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

17 500,00

52 000 2023525000 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

17 205 900,00

53 000 2023546200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

248 400,00

54 000 2023546900 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

745 300,00

55 000 2023999900 0000 150 Прочие субвенции 633 081 000,00
56 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 512 300,00
57 000 2024530300 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

26 142 900,00

58 000 2024999900 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

29 369 400,00

59 000 2180000000 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

581 271,75

60 000 2190000000 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-16 828 355,16

61 ИТОГО ДОХОДОВ 1 922 592 976,59
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Приложение №7
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год

№
 п

/п

Код 
раздела, 
подраз-

дела
Наименование раздела, подраздела Сумма,

в рублях

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 952 835 478,80
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 116 395 960,00
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
2 478 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

4 752 000,00

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

43 512 630,00

6 0105 Судебная система 17 500,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
15 771 000,00

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
9 0111 Резервные фонды 345 000,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 47 269 200,00
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 644 400,00
14 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
8 167 400,00

15 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 136 000,00
16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
1 341 000,00

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 62 427 468,80
18 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 109 400,00
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 085 000,00
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 933 068,80
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 811 810,00
23 0501 Жилищное хозяйство 3 108 000,00
24 0502 Коммунальное хозяйство 53 779 410,00
25 0503 Благоустройство 78 806 500,00
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 117 900,00
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 630 000,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 255 000,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 216 203 400,00
31 0701 Дошкольное образование 495 006 375,00
32 0702 Общее образование 595 533 177,00
33 0703 Дополнительное образование детей 64 232 648,00
34 0707 Молодежная политика 30 043 200,00
35 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00
36 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 557 000,00
37 0801 Культура 105 754 000,00
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 149 287 340,00
40 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
41 1003 Социальное обеспечение населения 126 954 000,00
42 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 753 700,00
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 067 100,00
45 1101 Физическая культура 117 837 816,00
46 1102 Массовый спорт 218 174,00
47 1103 Спорт высших достижений 11 110,00
48 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
50 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00

Приложение №2
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2022-2023 годы

№
 п

/п Код бюджетной
классификации

Наименование группы, подгруппы 
доходов

Сумма
на 2022 год, 

рублей

Сумма
на 2023 год, 

рублей
1 2 3 4 5
1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 706 504 000,00 754 351 000,00
2 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 485 087 335,00 523 731 525,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 485 087 335,00 523 731 525,00
4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50 750 510,00 53 938 920,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

50 750 510,00 53 938 920,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 126 000,00 55 664 600,00
7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообло-
жения

46 521 000,00 50 010 600,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

0,00 0,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 145 000,00 4 178 000,00
10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения
1 460 000,00 1 476 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00 44 376 000,00
12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00 18 117 000,00
13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 26 259 000,00 26 259 000,00
14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 611 000,00 7 977 000,00
15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

7 606 000,00 7 972 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

5 000,00 5 000,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

52 031 900,00 53 995 950,00

18 000 1110500000 0000 120 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)

48 231 900,00 50 020 950,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

220 000,00 220 000,00

20 000 1110900000 0000 120 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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 580 000,00 3 755 000,00

21 000 1110908000 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора 
за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

2 010 000,00 2 065 000,00

22 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

2 552 000,00 2 654 000,00

23 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2 552 000,00 2 654 000,00

24 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

275 900,00 276 500,00

25 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства

275 900,00 276 500,00

26 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 600 000,00 10 640 000,00

27 000 1140100000 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 200 000,00 1 190 000,00
28 000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключени-
ем движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

7 400 000,00 7 400 000,00

29 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

2 000 000,00 2 050 000,00

30 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 093 355,00 1 096 505,00

31 000 1160100001 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

375 761,00 378 711,00

32 000 1160200002 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

10 000,00 10 000,00

33 000 1160700001 0000 140 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

133 000,00 133 000,00

34 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

392 894,00 392 894,00

35 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

181 700,00 181 900,00

36 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 211 060 000,00 1 222 246 100,00

37 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 211 060 000,00 1 222 246 100,00

38 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

339 490 000,00 332 475 000,00

39 000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

99 710 000,00 4 531 000,00

40 000 2021500200 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

239 780 000,00 327 944 000,00

41 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

30 018 800,00 33 530 200,00

42 000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 30 018 800,00 33 530 200,00
43 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации
784 569 300,00 800 260 600,00

44 000 2023002200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 013 000,00 33 293 400,00

45 000 2023002400 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

88 037 300,00 91 513 200,00

46 000 2023511800 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 056 000,00 3 056 000,00

47 000 2023512000 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

272 900,00 6 900,00

48 000 2023525000 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

17 201 100,00 17 201 100,00

49 000 2023999900 0000 150 Прочие субвенции 643 989 000,00 655 190 000,00
50 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 981 900,00 55 980 300,00
51 000 2024530300 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

26 142 900,00 26 142 900,00

52 000 2024999900 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

30 839 000,00 29 837 400,00

53 ИТОГО ДОХОДОВ 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00
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Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

№
 с

тр
ок

и

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, группы
или подгруппы вида расходов

Сумма,
в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 952 835 478,80
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Сухой Лог"
1 168 736 400,00

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного образования, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

189 830 600,00

4 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00
5 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00
6 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

4 399 198,00

7 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00
8 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 999 113,00
9 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

295 596 000,00

10 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
11 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00

12 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 748 000,00

13 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
14 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
15 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) муниципальных образова-
тельных организаций

1 432 577,00

16 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427 254,00
17 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 005 323,00
18 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

155 163 955,00

19 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 322 200,00
20 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00
21 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

7 158 547,00

22 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00
23 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00
24 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния и финансовое обеспечение дополнительного образования де-
тей в части финансирования расходов на оплату труда работников

314 917 000,00

25 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00
26 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 230 066 000,00
27 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гарантий по реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 820 000,00

28 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
29 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 15 997 000,00
30 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях
40 802 000,00

31 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

5 367 000,00

32 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00
33 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00
34 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 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 един-
ственного родителя, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

107 000,00

35 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
36 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
37 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) муниципальных образова-
тельных организаций

4 026 375,00

38 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
39 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 855 417,00
40 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций
26 142 900,00

41 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
42 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
43 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

29 262 400,00

44 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
45 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
46 012E151000 Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

4 500 000,00

47 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00
48 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00
49 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования де-

тей в муниципальных учреждениях дополнительного образования
11 107 600,00

50 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
51 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
6 035 000,00

52 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
53 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
54 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
150 000,00

55 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
56 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
57 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) муниципальных образова-
тельных организаций

166 048,00

58 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 166 048,00
59 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 151 600,00

60 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

61 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в канику-
лярное время в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00

62 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 875 000,00

63 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320 000,00
64 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 485 000,00
65 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет средств 
областного бюджета

17 511 600,00

66 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

67 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00
68 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00
69 0160423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
муниципального казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00

70 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 840 000,00
71 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 145 000,00

72 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00

Приложение №8
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

№
 п

/п

Код 
раздела, 
подраз-

дела
Наименование раздела, подраздела

2022 год,
сумма

в рублях

2023 год,
сумма

в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 319 084,00 103 204 028,00
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 728 630,00 2 728 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 752 000,00 4 752 000,00

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

43 953 414,00 43 963 368,00

6 0105 Судебная система 272 900,00 6 900,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

15 769 000,00 15 769 000,00

8 0111 Резервные фонды 400 000,00 400 000,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 443 140,00 35 584 130,00
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 3 056 000,00
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 3 056 000,00
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 869 376,00 13 136 632,00

13 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

9 002 376,00 9 269 632,00

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 414 000,00 2 414 000,00
15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
1 453 000,00 1 453 000,00

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 385 600,00 49 983 300,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,00 1 104 800,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 100 000,00 45 700 000,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00 2 878 500,00
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 924 400,00 111 265 400,00
22 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,00 1 810 000,00
23 0502 Коммунальное хозяйство 57 816 500,00 58 523 600,00
24 0503 Благоустройство 39 244 300,00 42 628 200,00
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
8 303 600,00 8 303 600,00

26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,00 4 035 000,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
3 135 000,00 3 135 000,00

28 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 000,00 900 000,00
29 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 214 423 400,00 1 242 187 400,00
30 0701 Дошкольное образование 506 937 300,00 518 456 000,00
31 0702 Общее образование 597 912 900,00 608 821 500,00
32 0703 Дополнительное образование детей 65 355 000,00 70 374 300,00
33 0707 Молодежная политика 12 830 200,00 13 147 600,00
34 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 31 388 000,00
35 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,00 131 182 000,00
36 0801 Культура 110 613 300,00 108 886 000,00
37 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 050 000,00 22 296 000,00
38 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,00 152 848 140,00
39 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 9 212 640,00
40 1003 Социальное обеспечение населения 130 120 300,00 135 591 800,00
41 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 043 700,00 8 043 700,00
42 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,00 125 899 200,00
43 1101 Физическая культура 122 811 200,00 125 899 200,00
44 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00
45 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00
46 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 100 000,00
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138 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене газопроводов и 

газорегулирующего оборудования котельных, превысивших срок 
эксплуатации

722 190,00

139 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

722 190,00

140 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

141 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
142 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета
82 343,43

143 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
144 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в рамках 

национального проекта)
38 940,00

145 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
146 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений

21 000 000,00

147 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21 000 000,00

148 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

32 085 000,00

149 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

150 0442920000 Разработка проектно-сметной документации на ремонт участка 
автомобильной дороги по ул.Заводская ( тоннель под железной 
дорогой) г.Сухой Лог

5 000 000,00

151 0442920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

152 0451320000 Организация благоустройства на территории городского округа 
Сухой Лог

38 678 850,00

153 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

154 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

35 772 150,00

155 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 7 050 000,00
156 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 050 000,00

157 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

4 624 000,00

158 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 624 000,00

159 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназначенных под 
размещение улично-дорожной сети

12 000 000,00

160 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

161 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Управление муниципального заказчика"

8 196 600,00

162 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 192 100,00
163 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
815 000,00

164 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
165 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на 

территории городского округа Сухой Лог"
5 700 000,00

166 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 274 500,00

167 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00
168 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

городского округа Сухой Лог
379 500,00

169 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00
170 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию моло-

дежи на территории городского округа Сухой Лог
46 000,00

171 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
172 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-

ском округе Сухой Лог
1 000 000,00

173 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00
174 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами городского округа Сухой Лог"
13 706 200,00

175 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
176 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
36 000,00

177 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципаль-
ный аппарат)

12 362 200,00

178 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 550 000,00

179 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 200,00

180 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
181 0620320000 Управление информационными технологиями, создание и тех-

ническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 308 000,00

182 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

183 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00

184 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства

578 500,00

185 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00

186 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог"

700 000,00

187 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00

188 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

189 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

490 000,00

190 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

490 000,00

191 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятель-
ности Администрации городского округа Сухой Лог"

214 390 050,00

192 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих

305 000,00

193 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

162 000,00

194 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

143 000,00

195 1010320000 Организация опроса общественного мнения об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00

73 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

3 901 000,00

74 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 901 000,00

75 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифицированными педа-
гогическими кадрами муниципальные образовательные учрежде-
ния, подведомственные Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

1 500 000,00

76 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
77 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты в 

сфере образования)
300 000,00

78 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
79 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спор-

та в городском округе Сухой Лог"
118 067 100,00

80 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

39 966 700,00

81 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
82 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00
83 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий
2 260 000,00

84 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
85 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
86 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 68 159 316,00
87 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
88 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 651 690,00
89 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудо-

ванием) для занятий уличной гимнастикой на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

218 174,00

90 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
91 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

51 800,00

92 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
93 021P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-

вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

11 110,00

94 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 11 110,00
95 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ "Спортком-

плекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14
7 400 000,00

96 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
97 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

городском округе Сухой Лог"
174 481 000,00

98 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы

68 771 000,00

99 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 762 000,00
100 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
101 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00

102 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
103 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
5 862 000,00

104 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
105 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 

значения
3 260 000,00

106 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,00
107 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
108 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направ-

ленности
240 000,00

109 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
110 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства ,в том числе проектно-сметная докумен-
тация

9 765 000,00

111 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
112 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
113 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в сфере культуры и исскуства
46 924 000,00

114 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00
115 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципаль-

ный аппарат)
4 047 000,00

116 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 997 000,00

117 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00

118 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00

119 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
120 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог"

173 711 860,00

121 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального 
хозяйства

14 865 000,00

122 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

123 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 12 000 000,00
124 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации на 

территории городского округа Сухой Лог
1 600 650,00

125 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 650,00

126 0410320000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00
127 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприятиям комму-

нального хозяйства
961 060,00

128 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

961 060,00

129 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих технологий

9 436 300,00

130 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

199 000,00

131 0420420000 410 Бюджетные инвестиции 9 237 300,00
132 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности
8 693 400,00

133 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

134 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

750 110,00

135 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 110,00

136 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования котель-
ных в целях повышения энергетической эффективности за счет 
средств областного бюджета

6 750 700,00

137 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00
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249 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 329 475,00
250 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 590 525,00

251 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
252 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муници-

пальной собственностью городского округа Сухой Лог"
4 505 000,00

253 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
254 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
400 000,00

255 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты 
недвижимого имущества

400 000,00

256 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,00

257 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1 810 000,00
258 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 810 000,00

259 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
260 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

300 000,00

261 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 1 515 000,00
262 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 515 000,00

263 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
264 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
80 000,00

265 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

11 644 400,00

266 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных 
пунктах, организациях и местах массового скопления и прожива-
ния людей городского округа Сухой Лог

1 687 000,00

267 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

268 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

500 000,00

269 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 95 000,00
270 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
95 000,00

271 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 150 000,00
272 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений)
150 000,00

273 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

204 000,00

274 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204 000,00

275 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-
бы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

276 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 424 400,00
277 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 131 000,00

278 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,00

279 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00

280 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание 
систем оповещения

382 000,00

281 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

382 000,00

282 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов по 
безопасности территории городского округа Сухой Лог

200 000,00

283 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

284 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в местах мас-
сового пребывания людей

460 000,00

285 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

460 000,00

286 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 40 000,00
287 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
40 000,00

288 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по обеспечению общественного порядка

250 000,00

289 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

290 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслуживание камер 
видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» в 
местах массового пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского округа Сухой Лог

291 000,00

291 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

291 000,00

292 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма

300 000,00

293 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

294 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

295 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе городского 
округа Сухой Лог"

1 554 568,80

296 1300120000 Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территории городского округа Сухой Лог

510 000,00

297 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

510 000,00

298 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ го-
родского округа, населенных пунктов и территориальных зон

54 568,80

299 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 568,80

300 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

990 000,00

301 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

990 000,00

302 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на 
территории городского округа Сухой Лог"

1 885 000,00

303 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства

170 000,00

304 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,00

196 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00

197 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация ком-
пьютерной техники, способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

360 000,00

198 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

360 000,00

199 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, 
способствующим решению вопросов местного значения

670 000,00

200 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 000,00

201 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой информа-
ционно-вычислительной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

895 000,00

202 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

895 000,00

203 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом " О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Уставом городского округа Сухой Лог

98 880,00

204 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

98 880,00

205 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,00

206 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

9 212 640,00

207 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
208 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 856 000,00

209 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

210 1041041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00

211 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00

212 1041142700 Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

27 000,00

213 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

27 000,00

214 1041246100 Осуществление государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области

767 000,00

215 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 000,00

216 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115 200,00

217 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

107 200,00

218 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00

219 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

17 500,00

220 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 500,00

221 1042249100 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00

222 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 818 800,00
223 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
404 000,00

224 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

28 470 000,00

225 1042349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

80 290 900,00

226 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 690 000,00
227 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 600 900,00

228 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

74 000 000,00

229 1042452500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

17 205 900,00

230 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,00

231 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

17 000 000,00

232 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

248 400,00

233 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

248 400,00

234 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и 
профилактике заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00

235 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00

236 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

43 512 630,00

237 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

41 794 920,00

238 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

239 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
240 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Админи-

страции городского округа Сухой Лог
17 800 000,00

241 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 657 000,00
242 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 064 070,00

243 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
244 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления
1 500 000,00

245 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

246 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 220 000,00
247 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
220 000,00

248 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00
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305 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с 

отходами производства и потребления
335 000,00

306 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

335 000,00

307 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории город-
ского округа, разработка проектов, документов, с целью обеспече-
ния соблюдения законодательства в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1 330 000,00

308 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

309 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в 
городском округе

25 000,00

310 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

311 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и 
повышение экологической культуры

25 000,00

312 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

313 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 494 700,00

314 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

1 914 300,00

315 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 914 300,00

316 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях,за счет средств местного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

240 900,00

317 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

240 900,00

318 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

1 019 100,00

319 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 019 100,00

320 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования из федерально-
го бюджета

2 320 400,00

321 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 320 400,00

322 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 года"

16 453 650,00

323 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспертизы 
проектов по благоустройству общественных и дворовых террито-
рий

367 050,00

324 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

367 050,00

325 160F255550 Комплексное благоустройство общественной территории (в целях 
реализации национального проекта)

16 086 600,00

326 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16 086 600,00

327 7000000000 Непрограммные направления деятельности 41 227 050,00
328 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
329 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 478 630,00

330 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 746 000,00
331 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
1 746 000,00

332 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00
333 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 047 900,00

334 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

4 366 900,00

335 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 811 700,00

336 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00

337 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
338 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа Сухой Лог 400 000,00
339 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
55 000,00

340 7000520000 870 Резервные средства 345 000,00
341 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почетный 

гражданин городского округа Сухой Лог" в соответствии с решени-
ем Думы городского округа

230 000,00

342 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00
343 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере 

коммунального хозяйства
10 000 000,00

344 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

10 000 000,00

345 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погре-
бению

66 300,00

346 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

66 300,00

347 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 230 000,00
348 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 000,00
349 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу и миро-

вых соглашений о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов

14 728 620,00

350 7001220000 830 Исполнение судебных актов 14 728 620,00
351 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

352 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

353 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспече-
ния услугами банного комплекса

828 000,00

354 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

828 000,00

355 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

745 300,00

356 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

745 300,00

357 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского 
округа

2 250 000,00

358 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00

Приложение №10
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

№
 с

тр
ок

и

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, группы
или подгруппы вида расходов

Сумма
на 2022 год, 

руб.

Сумма
на 2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
1 160 687 900,00 1 183 858 600,00

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

196 853 000,00 204 137 000,00

4 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196 853 000,00 204 137 000,00

5 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 233 000,00 55 202 000,00
6 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 620 000,00 148 935 000,00
7 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных обра-
зовательных учреждений

3 328 300,00 4 000 000,00

8 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 328 300,00 4 000 000,00

9 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 328 300,00 3 000 000,00
10 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
11 0110745110 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

300 858 000,00 306 265 000,00

12 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300 858 000,00 306 265 000,00

13 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 214 500,00 76 566 250,00
14 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 225 643 500,00 229 698 750,00
15 0110745120 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 898 000,00 4 054 000,00

16 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 898 000,00 4 054 000,00

17 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,00 937 000,00
18 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 3 018 000,00 3 117 000,00
19 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

2 000 000,00 0,00

20 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 000 000,00 0,00

21 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00 0,00
22 0120223000 Организация предоставления общего образова-

ния и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

160 792 000,00 167 067 000,00

23 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160 792 000,00 167 067 000,00

24 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 072 000,00 53 998 000,00
25 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 720 000,00 113 069 000,00
26 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных обра-
зовательных учреждений

6 000 000,00 9 324 900,00

27 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 9 324 900,00

28 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 4 000 000,00
29 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 5 324 900,00
30 0120845310 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников

319 715 000,00 324 572 000,00

31 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

319 715 000,00 324 572 000,00

32 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 323 000,00 87 634 000,00
33 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 233 392 000,00 236 938 000,00
34 0120845320 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

19 518 000,00 20 299 000,00

35 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 518 000,00 20 299 000,00

36 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 927 000,00 3 045 000,00
37 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 591 000,00 17 254 000,00
38 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

28 906 000,00 31 578 300,00

39 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 906 000,00 31 578 300,00

40 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 906 000,00 9 578 300,00
41 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000 000,00 22 000 000,00
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92 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта
49 117 400,00 50 323 400,00

93 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49 117 400,00 50 323 400,00

94 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 815 000,00 22 454 000,00
95 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 302 400,00 27 869 400,00
96 0210320000 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий
2 260 000,00 2 260 000,00

97 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00 2 260 000,00

98 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 2 000 000,00
99 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 260 000,00
100 0210420000 Организация предоставления услуг по спортив-

ной подготовке
71 382 000,00 73 264 000,00

101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 382 000,00 73 264 000,00

102 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 976 000,00 32 917 000,00
103 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 406 000,00 40 347 000,00
104 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00 51 800,00

105 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00 51 800,00

106 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00
107 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
180 463 300,00 183 541 300,00

108 0310123000 Организация деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы

74 790 000,00 77 785 000,00

109 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 790 000,00 77 785 000,00

110 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 587 000,00 43 388 000,00
111 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 203 000,00 34 397 000,00
112 0310223000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

20 168 000,00 20 975 000,00

113 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 168 000,00 20 975 000,00

114 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 168 000,00 20 975 000,00
115 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

6 372 000,00 6 626 000,00

116 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 372 000,00 6 626 000,00

117 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 372 000,00 6 626 000,00
118 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры об-

щегородского значения
3 260 000,00 3 260 000,00

119 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 260 000,00 3 260 000,00

120 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,00 1 960 000,00
121 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 1 300 000,00
122 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры соци-

альной направленности
240 000,00 240 000,00

123 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00 240 000,00

124 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 240 000,00
125 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

5 783 300,00 0,00

126 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 783 300,00 0,00

127 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 783 300,00 0,00
128 0320923000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в сфере культуры и исскуства
47 800 000,00 48 700 000,00

129 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 800 000,00 48 700 000,00

130 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 800 000,00 48 700 000,00
131 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помеще-

ний , в которых размещаются муниципальные уч-
реждения дополнительного образования , приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, в 
том числе проектно-сметная документация

0,00 3 659 300,00

132 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 3 659 300,00

133 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 3 659 300,00
134 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов ( муниципальный аппарат)
4 048 000,00 4 048 000,00

135 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 998 000,00 3 998 000,00

136 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 998 000,00 3 998 000,00

137 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

138 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

139 0331423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры

18 002 000,00 18 248 000,00

140 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 002 000,00 18 248 000,00

141 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 002 000,00 18 248 000,00
142 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

150 107 400,00 154 048 400,00

42 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

6 000 000,00 0,00

43 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 0,00

44 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 0,00
45 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 0,00
46 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00 26 142 900,00

47 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00 26 142 900,00

48 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 5 839 500,00
49 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 20 303 400,00
50 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

30 839 000,00 29 837 400,00

51 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 839 000,00 29 837 400,00

52 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 854 000,00 3 729 400,00
53 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 985 000,00 26 108 000,00
54 0130323000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования

11 520 000,00 11 980 000,00

55 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 520 000,00 11 980 000,00

56 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 520 000,00 11 980 000,00
57 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей

6 035 000,00 6 035 000,00

58 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,00 6 035 000,00

59 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 6 035 000,00
60 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00 300 000,00
61 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00 150 000,00

62 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

63 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

64 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 25 000,00
65 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 125 000,00
66 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

2 237 700,00 2 327 100,00

67 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

68 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

69 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время в городском 
округе Сухой Лог

4 867 000,00 5 061 000,00

70 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

71 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

72 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 917 000,00 3 033 000,00

73 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 000,00 345 000,00
74 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 585 000,00 2 688 000,00
75 0160423000 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00 25 177 000,00

76 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

18 840 000,00 18 840 000,00

77 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

18 840 000,00 18 840 000,00

78 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

79 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

80 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 192 000,00
81 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 192 000,00
82 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 3 901 000,00

83 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 901 000,00 3 901 000,00

84 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 901 000,00 3 901 000,00

85 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квали-
фицированными педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00 1 500 000,00

86 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 500 000,00 1 500 000,00

87 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00 1 500 000,00
88 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00 300 000,00

89 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 000,00 300 000,00

90 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00 300 000,00
91 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
122 811 200,00 125 899 200,00
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197 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

198 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
199 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами городского округа Сухой 
Лог"

13 706 200,00 13 706 200,00

200 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00 36 000,00
201 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
36 000,00 36 000,00

202 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36 000,00 36 000,00

203 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов(муниципальный аппарат)

12 360 200,00 12 360 200,00

204 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 550 000,00 11 550 000,00

205 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 550 000,00 11 550 000,00

206 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 200,00 808 200,00

207 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

808 200,00 808 200,00

208 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
209 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00
210 0620320000 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 310 000,00 1 310 000,00

211 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

212 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

213 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог"

578 500,00 578 500,00

214 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муни-
ципального фонда поддержки предприниматель-
ства

578 500,00 578 500,00

215 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00 578 500,00

216 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

578 500,00 578 500,00

217 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе Сухой Лог"

990 000,00 990 000,00

218 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00 210 000,00

219 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00 210 000,00

220 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

210 000,00 210 000,00

221 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку

780 000,00 780 000,00

222 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

780 000,00 780 000,00

223 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

780 000,00 780 000,00

224 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог"

220 630 694,00 225 148 038,00

225 1010120000 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих

305 000,00 305 000,00

226 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 000,00 162 000,00

227 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00 162 000,00

228 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00 143 000,00

229 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

143 000,00 143 000,00

230 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00 65 000,00

231 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 65 000,00

232 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 65 000,00

233 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных техно-
логий на территории

360 000,00 360 000,00

234 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00 360 000,00

235 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

360 000,00 360 000,00

236 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, инфор-
мационным базам, способствующим решению 
вопросов местного значения

670 000,00 670 000,00

237 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00 670 000,00

238 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

670 000,00 670 000,00

239 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компью-
терной техники

895 000,00 895 000,00

240 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

895 000,00 895 000,00

143 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

4 489 420,00 1 364 900,00

144 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 502 800,00 0,00

145 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 502 800,00 0,00

146 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 986 620,00 1 364 900,00
147 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 986 620,00 1 364 900,00

148 0410320000 Создание технической возможности для развития 
газификации на территории городского округа 
Сухой Лог

1 660 000,00 1 401 000,00

149 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 660 000,00 1 401 000,00

150 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 660 000,00 1 401 000,00

151 0411920000 Строительство системы водоотведения села Зна-
менское с учетом перспективной застройки

51 667 080,00 55 457 700,00

152 0411920000 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

51 667 080,00 55 457 700,00

153 0411920000 410 Бюджетные инвестиции 51 667 080,00 55 457 700,00
154 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунально-

го хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

0,00 300 000,00

155 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 300 000,00

156 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00 300 000,00

157 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного 
фонда

372 320,00 0,00

158 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

372 320,00 0,00

159 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

372 320,00 0,00

160 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда ( в рамках национального проекта)

4 377 680,00 0,00

161 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

391 240,00 0,00

162 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,00 0,00
163 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,00 0,00
164 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 986 440,00 0,00
165 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений

20 000 000,00 21 900 000,00

166 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00 21 900 000,00
167 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

20 000 000,00 21 900 000,00

168 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

21 100 000,00 23 800 000,00

169 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 100 000,00 23 800 000,00

170 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21 100 000,00 23 800 000,00

171 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

32 374 300,00 35 496 600,00

172 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 000,00 85 000,00

173 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

82 000,00 85 000,00

174 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 292 300,00 35 411 600,00
175 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

32 292 300,00 35 411 600,00

176 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

5 870 000,00 6 131 600,00

177 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

178 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

179 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 196 600,00 8 196 600,00

180 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 192 100,00 7 192 100,00

181 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7 192 100,00 7 192 100,00

182 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 400,00 811 600,00

183 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

813 400,00 811 600,00

184 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,00 192 900,00
185 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 191 100,00 192 900,00
186 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердлов-

ской области на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 725 500,00 5 759 500,00

187 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории городского округа Сухой Лог

4 300 000,00 4 334 000,00

188 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 300 000,00 4 334 000,00

189 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 300 000,00 4 334 000,00
190 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории городского округа Сухой Лог
379 500,00 379 500,00

191 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

379 500,00 379 500,00

192 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00 379 500,00
193 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00

194 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00 46 000,00

195 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00
196 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00 1 000 000,00
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284 1042452500 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 201 100,00 17 201 100,00

285 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00 205 900,00

286 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

205 900,00 205 900,00

287 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

16 995 200,00 16 995 200,00

288 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16 995 200,00 16 995 200,00

289 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,00 330 000,00

290 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 330 000,00

291 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 330 000,00

292 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

43 953 414,00 43 963 368,00

293 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 794 914,00 41 794 868,00

294 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41 794 914,00 41 794 868,00

295 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

296 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

297 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 70 000,00
298 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 70 000,00
299 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятель-

ности Администрации городского округа Сухой 
Лог

18 329 830,00 18 530 930,00

300 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 657 000,00 11 657 000,00

301 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 657 000,00 11 657 000,00

302 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

303 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

304 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 78 930,00
305 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 78 930,00
306 1051720000 Обеспечение открытости и доступности инфор-

мации о деятельности органов местного самоу-
правления

1 800 000,00 1 800 000,00

307 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

308 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

309 1051820000 Расходы, связанные с представительской дея-
тельностью

220 000,00 220 000,00

310 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

311 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

312 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Централизо-
ванная бухгалтерия"

7 111 780,00 7 157 400,00

313 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 328 900,00 5 328 900,00

314 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 328 900,00 5 328 900,00

315 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

316 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

317 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00 85 000,00
318 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00 85 000,00
319 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

5 510 000,00 5 510 000,00

320 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 400 000,00
321 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00 400 000,00

322 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

323 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

400 000,00 400 000,00

324 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

325 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

326 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

1 810 000,00 1 810 000,00

327 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

328 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

329 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических соору-
жений

300 000,00 300 000,00

330 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 300 000,00
331 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00 300 000,00

332 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 600 000,00 2 600 000,00
333 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 600 000,00 2 600 000,00

334 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 600 000,00 2 600 000,00

335 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

12 869 376,00 13 136 632,00

241 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

895 000,00 895 000,00

242 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Сухой Лог

142 530,00 0,00

243 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

142 530,00 0,00

244 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

142 530,00 0,00

245 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой Лог

9 212 640,00 9 212 640,00

246 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

9 212 640,00 9 212 640,00

247 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

9 212 640,00 9 212 640,00

248 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00 3 056 000,00
249 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 856 000,00 2 856 000,00

250 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00 2 856 000,00

251 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

252 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

253 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00 200,00

254 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

255 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

256 1041142700 Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

27 000,00 27 000,00

257 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,00 27 000,00
258 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

27 000,00 27 000,00

259 1041246100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

798 000,00 830 000,00

260 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

798 000,00 830 000,00

261 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

798 000,00 830 000,00

262 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

119 800,00 124 600,00

263 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

111 300,00 115 600,00

264 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

111 300,00 115 600,00

265 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 500,00 9 000,00

266 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 500,00 9 000,00

267 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции

272 900,00 6 900,00

268 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

272 900,00 6 900,00

269 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

272 900,00 6 900,00

270 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

32 013 000,00 33 293 400,00

271 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 818 800,00 1 818 800,00

272 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 818 800,00 1 818 800,00

273 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 000,00 404 000,00

274 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

404 000,00 404 000,00

275 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

29 790 200,00 31 070 600,00

276 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

29 790 200,00 31 070 600,00

277 1042349200 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

83 747 500,00 87 099 500,00

278 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 690 000,00 3 690 000,00

279 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 690 000,00 3 690 000,00

280 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

281 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

282 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

77 456 600,00 80 808 600,00

283 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

77 456 600,00 80 808 600,00
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383 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основ-

ных направлений государственной политики в 
строительном комплексе городского округа Сухой 
Лог"

1 500 000,00 1 500 000,00

384 1300120000 Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

500 000,00 500 000,00

385 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

386 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

387 1300420000 Переход на автоматизированное ведение инфор-
мационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности

0,00 500 000,00

388 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 500 000,00

389 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00 500 000,00

390 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон

500 000,00 500 000,00

391 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

392 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

393 1300720000 Обеспечение перехода на автоматизированное 
ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

500 000,00 0,00

394 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 0,00

395 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 0,00

396 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

4 035 000,00 4 035 000,00

397 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,00 170 000,00

398 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00

399 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00

400 1400220000 Организация работы по обеспечению безопас-
ного обращения с отходами производства и 
потребления

1 015 000,00 1 015 000,00

401 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

402 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

403 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды 
на территории городского округа, разработка 
проектов, документов, с целью обеспечения 
соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения

2 800 000,00 2 800 000,00

404 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

405 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

406 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологиче-
ской ситуации в городском округе

25 000,00 25 000,00

407 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

408 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

409 1400520000 Организация мероприятий по экологическо-
му просвещению и повышение экологической 
культуры

25 000,00 25 000,00

410 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

411 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

412 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным жильем малоимущих граждан, молодых се-
мей, а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

4 192 400,00 5 031 500,00

413 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 914 300,00 1 914 300,00

414 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 914 300,00 1 914 300,00

415 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 914 300,00 1 914 300,00

416 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

600 000,00 600 000,00

417 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 000,00 600 000,00

418 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

600 000,00 600 000,00

419 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

555 600,00 1 278 000,00

420 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

555 600,00 1 278 000,00

421 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

555 600,00 1 278 000,00

422 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

1 122 500,00 1 239 200,00

423 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 122 500,00 1 239 200,00

424 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 122 500,00 1 239 200,00

425 1600000000 Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2024 года"

1 000 000,00 1 000 000,00

426 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национального 
проекта)

1 000 000,00 1 000 000,00

427 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

428 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

429 7000000000 Непрограммные направления деятельности 14 856 530,00 14 854 230,00

336 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в насленных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей 
городского округа Сухой Лог

1 795 000,00 1 795 000,00

337 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

338 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

339 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,00 747 000,00
340 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

747 000,00 747 000,00

341 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопас-
ности

115 000,00 115 000,00

342 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 115 000,00

343 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 115 000,00

344 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

300 000,00 300 000,00

345 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

346 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

347 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

348 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00 150 000,00

349 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00 204 000,00

350 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00

351 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00

352 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог

7 812 376,00 8 079 632,00

353 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 681 376,00 6 948 632,00

354 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 681 376,00 6 948 632,00

355 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

356 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

357 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,00 30 000,00

358 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00

359 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00

360 1220720000 Организация оповещения населения , установка 
и содержание систем оповещения

960 000,00 960 000,00

361 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

960 000,00 960 000,00

362 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

960 000,00 960 000,00

363 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-пра-
вовых документов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,00 200 000,00

364 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

365 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

366 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах 
и в местах массового пребывания людей

460 000,00 460 000,00

367 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

460 000,00 460 000,00

368 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

460 000,00 460 000,00

369 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

40 000,00 40 000,00

370 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00

371 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00

372 1241020000 Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по обеспечению 
общественного порядка

251 000,00 251 000,00

373 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251 000,00 251 000,00

374 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

251 000,00 251 000,00

375 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстренной 
связи «Гражданин – полиция» в местах массового 
пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Сухой Лог

352 000,00 352 000,00

376 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

352 000,00 352 000,00

377 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

352 000,00 352 000,00

378 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений и профилактике экстремизма

350 000,00 350 000,00

379 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

380 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

381 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

382 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00 150 000,00
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12 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

41 794 920,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41 794 920,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

16 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
17 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
18 901 0105 Судебная система 17 500,00
19 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

17 500,00

20 901 0105 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции

17 500,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 500,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

23 901 0111 Резервные фонды 345 000,00
24 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 345 000,00
25 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
345 000,00

26 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 345 000,00
27 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 345 000,00
28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 45 925 200,00
29 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

28 626 280,00

30 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих

305 000,00

31 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

162 000,00

32 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00

33 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

143 000,00

34 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

35 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа Сухой Лог и монито-
ринга состояния коррупции, в том числе бытовой

65 000,00

36 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

65 000,00

37 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

38 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных технологий 
на территории

360 000,00

39 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

360 000,00

40 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00

41 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информаци-
онным базам, способствующим решению вопросов 
местного значения

670 000,00

42 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

670 000,00

43 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

44 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой 
информационно-вычислительной сети, существую-
щих информационных систем, компьютерной техники

895 000,00

45 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

895 000,00

46 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

895 000,00

47 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом " О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Уставом городского округа 
Сухой Лог

98 880,00

48 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 880,00
49 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
98 880,00

50 901 0113 1041041100 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

200,00

51 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,00

52 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00

53 901 0113 1041246100 Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

767 000,00

54 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

767 000,00

55 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

56 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий

115 200,00

57 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

107 200,00

58 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

107 200,00

430 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,00 2 728 630,00
431 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 728 630,00 2 728 630,00

432 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 728 630,00 2 728 630,00

433 7000221000 Председатель представительного органа город-
ского округа

1 746 000,00 1 746 000,00

434 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 746 000,00 1 746 000,00

435 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00 1 746 000,00

436 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00 2 047 900,00
437 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 047 900,00 2 047 900,00

438 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 047 900,00 2 047 900,00

439 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 4 366 900,00

440 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 811 700,00 2 811 700,00

441 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 811 700,00 2 811 700,00

442 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

443 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

444 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
445 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00
446 7000520000 Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
400 000,00 400 000,00

447 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,00 400 000,00
448 7000520000 870 Резервные средства 400 000,00 400 000,00
449 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное 

звание " Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

230 000,00 230 000,00

450 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

230 000,00 230 000,00

451 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00 230 000,00

452 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного переч-
ня улсуг по погребению

80 000,00 80 000,00

453 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00 80 000,00

454 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

80 000,00 80 000,00

455 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 150 000,00 150 000,00
456 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 150 000,00
457 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150 000,00 150 000,00
458 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городско-

му округу и мировых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов

2 000 000,00 2 000 000,00

459 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 2 000 000,00
460 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,00 2 000 000,00
461 7001342П00 Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,00 1 104 800,00

462 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00 1 104 800,00

463 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00 1 104 800,00

Приложение №11
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

№
 с

тр
ок

и

Ко
д

ве
до

мс
тв

а
Ко

д 
ра

зд
ел

а,
 

по
др

аз
де

ла

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи, вида расходов

Сумма,
в рублях

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 952 835 478,80
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 461 733 978,80
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 278 960,00
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 478 630,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 478 630,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 478 630,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 478 630,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 512 630,00

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-
ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

43 512 630,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

43 512 630,00
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114 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций 

способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

30 000,00

115 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30 000,00

116 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

117 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка и 
содержание систем оповещения

382 000,00

118 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

382 000,00

119 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

382 000,00

120 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых 
документов по безопасности территории городского 
округа Сухой Лог

200 000,00

121 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000,00

122 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

123 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 136 000,00
124 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения, профилактика 
терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
его проявлений в городском округе Сухой Лог"

2 136 000,00

125 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в насленных пунктах, организациях и местах массово-
го скопления и проживания людей городского округа 
Сухой Лог

1 687 000,00

126 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

127 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

128 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
129 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

500 000,00

130 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 95 000,00
131 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
95 000,00

132 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

133 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 150 000,00
134 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
150 000,00

135 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

150 000,00

136 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00

137 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

204 000,00

138 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

139 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

1 341 000,00

140 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профилактика 
терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
его проявлений в городском округе Сухой Лог"

1 341 000,00

141 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в 
местах массового пребывания людей

460 000,00

142 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

460 000,00

143 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

460 000,00

144 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической на-
правленности

40 000,00

145 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40 000,00

146 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

147 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка

250 000,00

148 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

250 000,00

149 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

250 000,00

150 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслужи-
вание камер видеонаблюдения и экстренной связи 
«Гражданин – полиция» в местах массового пребыва-
ния граждан для обеспечения общественного поряд-
ка на территории городского округа Сухой Лог

291 000,00

151 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

291 000,00

152 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

153 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений и профилактике экстремизма

300 000,00

154 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150 000,00

155 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

156 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

157 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

150 000,00

158 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 62 427 468,80
159 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 109 400,00
160 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 109 400,00
161 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 109 400,00

162 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

163 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

164 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00
165 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

300 000,00

59 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 000,00

60 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

61 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости муни-
ципальных служащих

330 000,00

62 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

330 000,00

63 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

64 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог

17 800 000,00

65 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 657 000,00

66 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 657 000,00
67 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
6 064 070,00

68 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 064 070,00

69 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00
70 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
71 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельно-

стью
220 000,00

72 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220 000,00

73 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

74 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия"

7 000 000,00

75 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 329 475,00

76 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 329 475,00
77 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 590 525,00

78 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

79 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00
80 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
81 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

1 595 000,00

82 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 1 515 000,00
83 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 515 000,00

84 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 515 000,00

85 901 0113 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
86 901 0113 1101020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
80 000,00

87 901 0113 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

88 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 15 703 920,00
89 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 230 000,00
90 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 230 000,00
91 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 000,00
92 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому 

округу и мировых соглашений о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юр. лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

14 728 620,00

93 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 728 620,00
94 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 14 728 620,00
95 901 0113 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской перепи-
си населения

745 300,00

96 901 0113 7002054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

745 300,00

97 901 0113 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

98 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
99 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
100 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

3 056 000,00

101 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
102 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 856 000,00

103 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00

104 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000,00

105 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

106 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 644 400,00

107 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

8 167 400,00

108 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профилактика 
терроризма, минимизация и ликвидация последствий 
его проявлений в городском округе Сухой Лог"

8 167 400,00

109 901 0309 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспет-
черской службы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

110 901 0309 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

6 424 400,00

111 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 424 400,00
112 901 0309 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 131 000,00

113 901 0309 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00
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220 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей ком-

мунального хозяйства
14 865 000,00

221 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

222 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

223 901 0502 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12 000 000,00

224 901 0502 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 12 000 000,00
225 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для развития 

газификации на территории городского округа Сухой 
Лог

1 600 650,00

226 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 650,00

227 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

228 901 0502 0410320000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

229 901 0502 0410320000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00
230 901 0502 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприяти-

ям коммунального хозяйства
961 060,00

231 901 0502 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

961 060,00

232 901 0502 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

961 060,00

233 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

9 436 300,00

234 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

199 000,00

235 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

199 000,00

236 901 0502 0420420000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

9 237 300,00

237 901 0502 0420420000 410 Бюджетные инвестиции 9 237 300,00
238 901 0502 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности
8 693 400,00

239 901 0502 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

240 901 0502 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

241 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудо-
вания котельных в целях повышения энергетической 
эффективности на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

750 110,00

242 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

750 110,00

243 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

244 901 0502 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудо-
вания котельных в целях повышения энергетической 
эффективности за счет средств областного бюджета

6 750 700,00

245 901 0502 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

246 901 0502 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

247 901 0502 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене газопро-
водов и газорегулирующего оборудования котель-
ных, превысивших срок эксплуатации

722 190,00

248 901 0502 0422420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

722 190,00

249 901 0502 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

722 190,00

250 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 10 000 000,00
251 901 0502 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприя-

тиям в сфере коммунального хозяйства
10 000 000,00

252 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000 000,00
253 901 0502 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

10 000 000,00

254 901 0503 Благоустройство 78 806 500,00
255 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

62 352 850,00

256 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на территории город-
ского округа Сухой Лог

38 678 850,00

257 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

258 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

259 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 772 150,00
260 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

35 772 150,00

261 901 0503 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 7 050 000,00
262 901 0503 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
7 050 000,00

263 901 0503 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 050 000,00

264 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами

4 624 000,00

265 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 624 000,00

266 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 624 000,00

267 901 0503 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназна-
ченных под размещение улично-дорожной сети

12 000 000,00

268 901 0503 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

269 901 0503 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

270 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2024 года"

16 453 650,00

271 901 0503 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение 
экспертизы проектов по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий

367 050,00

272 901 0503 1600320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

367 050,00

273 901 0503 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

367 050,00

274 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство общественной терри-
тории (в целях реализации национального проекта)

16 086 600,00

275 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16 086 600,00

166 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
167 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
168 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

300 000,00

169 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 085 000,00
170 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

58 085 000,00

171 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений

21 000 000,00

172 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 000 000,00
173 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21 000 000,00

174 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

32 085 000,00

175 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

176 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

177 901 0409 0442920000 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт участка автомобильной дороги по ул.Заводская ( 
тоннель под железной дорогой) г.Сухой Лог

5 000 000,00

178 901 0409 0442920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

179 901 0409 0442920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

180 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 933 068,80
181 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог"

578 500,00

182 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муници-
пального фонда поддержки предпринимательства

578 500,00

183 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

578 500,00

184 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

578 500,00

185 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-
жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

800 000,00

186 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
187 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
400 000,00

188 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

189 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ 
на объекты недвижимого имущества

400 000,00

190 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400 000,00

191 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

192 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе городского округа Сухой Лог"

1 554 568,80

193 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

510 000,00

194 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

510 000,00

195 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

196 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении 
границ городского округа, населенных пунктов и 
территориальных зон

54 568,80

197 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

54 568,80

198 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

199 901 0412 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении 
границ городского округа, населенных пунктов и тер-
риториальных зон, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

990 000,00

200 901 0412 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

990 000,00

201 901 0412 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

990 000,00

202 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 811 810,00
203 901 0501 Жилищное хозяйство 3 108 000,00
204 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

1 298 000,00

205 901 0501 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

206 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57
207 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
208 901 0501 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета
82 343,43

209 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 82 343,43
210 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
211 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда ( в рамках национального проекта)
38 940,00

212 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 38 940,00
213 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
214 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

1 810 000,00

215 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах

1 810 000,00

216 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

217 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

218 901 0502 Коммунальное хозяйство 53 779 410,00
219 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

43 779 410,00
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328 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

9 212 640,00

329 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
городского округа Сухой Лог в соответствии с Уставом 
городского округа Сухой Лог

9 212 640,00

330 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 212 640,00
331 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
9 212 640,00

332 901 1003 Социальное обеспечение населения 126 954 000,00
333 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

121 174 300,00

334 901 1003 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

28 870 000,00

335 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400 000,00

336 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

337 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 470 000,00
338 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
28 470 000,00

339 901 1003 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

74 850 000,00

340 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

850 000,00

341 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

342 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 000 000,00
343 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
74 000 000,00

344 901 1003 1042452500 Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 205 900,00

345 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205 900,00

346 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

347 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 000 000,00
348 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
17 000 000,00

349 901 1003 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

248 400,00

350 901 1003 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 400,00
351 901 1003 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
248 400,00

352 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем малоимущих граждан, молодых семей, а так-
же граждан, проживающих на сельских территориях, 
на территории городского округа Сухой Лог"

5 494 700,00

353 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

1 914 300,00

354 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 914 300,00
355 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 914 300,00

356 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия средств федерально-
го бюджета)

240 900,00

357 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240 900,00
358 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
240 900,00

359 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия средств федераль-
ного бюджета)

1 019 100,00

360 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 019 100,00
361 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 019 100,00

362 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета

2 320 400,00

363 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 320 400,00
364 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2 320 400,00

365 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 285 000,00
366 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
55 000,00

367 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 000,00
368 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
55 000,00

369 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание 
" Почетный гражданин городского округа Сухой Лог" в 
соответствии с решением Думы городского округа

230 000,00

370 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230 000,00
371 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
230 000,00

372 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 753 700,00
373 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

490 000,00

374 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку

490 000,00

375 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

490 000,00

376 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

490 000,00

377 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-
ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

7 263 700,00

378 901 1006 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 822 800,00

276 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 086 600,00

277 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

9 117 900,00

278 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог"

8 196 600,00

279 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление муни-
ципального заказчика"

8 196 600,00

280 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7 192 100,00

281 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 192 100,00
282 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
815 000,00

283 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

284 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 189 500,00
285 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
286 901 0505 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

27 000,00

287 901 0505 1041142700 Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

27 000,00

288 901 0505 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,00
289 901 0505 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

27 000,00

290 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 894 300,00
291 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

улсуг по погребению
66 300,00

292 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

66 300,00

293 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

294 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в 
части обеспечения услугами банного комплекса

828 000,00

295 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 828 000,00
296 901 0505 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

828 000,00

297 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00
298 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
1 630 000,00

299 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природополь-
зование на территории городского округа Сухой Лог"

1 630 000,00

300 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства

170 000,00

301 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

170 000,00

302 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

303 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребления

80 000,00

304 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

80 000,00

305 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

306 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на тер-
ритории городского округа, разработка проектов, 
документов, с целью обеспечения соблюдения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

1 330 000,00

307 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

308 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

309 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической 
ситуации в городском округе

25 000,00

310 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25 000,00

311 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

312 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по экологическому про-
свещению и повышение экологической культуры

25 000,00

313 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25 000,00

314 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

315 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 255 000,00
316 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природополь-

зование на территории городского округа Сухой Лог"
255 000,00

317 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребления

255 000,00

318 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

255 000,00

319 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 000,00

320 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,00
321 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00
322 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

210 000,00

323 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту, по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни

210 000,00

324 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

210 000,00

325 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

210 000,00

326 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 143 920 340,00
327 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
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433 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и финан-
совое обеспечение дополнительного образования 
детей в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

314 917 000,00

434 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

314 917 000,00

435 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00
436 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 230 066 000,00
437 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

по реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

18 820 000,00

438 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 820 000,00

439 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
440 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 15 997 000,00
441 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

35 435 000,00

442 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 435 000,00

443 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00
444 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00
445 906 0702 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по соци-

альной 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 муници-
пальных образовательных организациях

107 000,00

446 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 000,00

447 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
448 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
449 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитер-

рористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

4 026 375,00

450 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 026 375,00

451 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
452 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 855 417,00
453 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобра-
зовательных организаций

26 142 900,00

454 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 142 900,00

455 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
456 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
457 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

29 262 400,00

458 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 262 400,00

459 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
460 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
461 906 0702 012E151000 Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

4 500 000,00

462 906 0702 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 500 000,00

463 906 0702 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00
464 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00
465 906 0703 Дополнительное образование детей 17 308 648,00
466 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
17 308 648,00

467 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

11 107 600,00

468 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 107 600,00

469 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
470 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей
6 035 000,00

471 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 035 000,00

472 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
473 906 0703 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитер-

рористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

166 048,00

474 906 0703 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

166 048,00

475 906 0703 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 166 048,00
476 906 0707 Молодежная политика 24 343 200,00
477 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
24 343 200,00

478 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

2 151 600,00

479 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

480 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

481 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время в городском округе 
Сухой Лог

4 680 000,00

482 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 875 000,00

483 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 875 000,00

484 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 805 000,00

485 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320 000,00
486 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 485 000,00

379 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 818 800,00

380 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 818 800,00
381 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 000,00

382 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

383 901 1006 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 440 900,00

384 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 690 000,00

385 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 690 000,00
386 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 750 900,00

387 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 750 900,00

388 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
389 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
390 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-

ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 400 000,00

391 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления

1 400 000,00

392 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

393 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

394 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

100 000,00

395 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципаль-
ных функций, переданных государственных полно-
мочий и обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

100 000,00

396 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления

100 000,00

397 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100 000,00

398 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

399 906 Муниципальное учреждение "Управление образова-
ния Администрации городского округа Сухой Лог"

1 168 736 400,00

400 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 163 369 400,00
401 906 0701 Дошкольное образование 495 006 375,00
402 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
495 006 375,00

403 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях

189 830 600,00

404 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

189 830 600,00

405 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00
406 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00
407 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

4 399 198,00

408 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 399 198,00

409 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00
410 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 999 113,00
411 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников

295 596 000,00

412 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

295 596 000,00

413 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
414 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
415 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 748 000,00

416 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 748 000,00

417 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
418 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
419 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитер-

рористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций

1 432 577,00

420 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 432 577,00

421 906 0701 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427 254,00
422 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 005 323,00
423 906 0702 Общее образование 595 533 177,00
424 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
595 533 177,00

425 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных учреждениях

155 163 955,00

426 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

155 163 955,00

427 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 322 200,00
428 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00
429 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

7 158 547,00

430 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 158 547,00

431 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00
432 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00
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550 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
551 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

17 856 000,00

552 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 856 000,00

553 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
554 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, приоб-

ретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5 862 000,00

555 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 862 000,00

556 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
557 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общего-

родского значения
3 260 000,00

558 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 260 000,00

559 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,00
560 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
561 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социаль-

ной направленности
240 000,00

562 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

240 000,00

563 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
564 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства ,в том числе проектно-сметная документация

9 765 000,00

565 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 765 000,00

566 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
567 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
568 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00
569 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
21 803 000,00

570 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( 
муниципальный аппарат)

4 047 000,00

571 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 997 000,00

572 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 997 000,00

573 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50 000,00

574 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

575 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры

17 756 000,00

576 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 756 000,00

577 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
578 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 067 100,00
579 908 1101 Физическая культура 117 837 816,00
580 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
117 837 816,00

581 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

39 966 700,00

582 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 966 700,00

583 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
584 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00
585 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортив-

ных мероприятий
2 260 000,00

586 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 260 000,00

587 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
588 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
589 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
68 159 316,00

590 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68 159 316,00

591 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
592 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 651 690,00
593 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

51 800,00

594 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 800,00

595 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
596 908 1101 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ 

"Спорткомплекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Октябрь-
ская,14

7 400 000,00

597 908 1101 0220520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 400 000,00

598 908 1101 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
599 908 1102 Массовый спорт 218 174,00
600 908 1102 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
218 174,00

601 908 1102 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортив-
ным оборудованием) для занятий уличной гимнасти-
кой на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

218 174,00

602 908 1102 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

218 174,00

603 908 1102 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
604 908 1103 Спорт высших достижений 11 110,00
605 908 1103 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
11 110,00

606 908 1103 021P550810 Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

11 110,00

607 908 1103 021P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 110,00

608 908 1103 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 11 110,00
609 912 Дума городского округа 4 752 000,00
610 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,00
611 912 0103 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

4 752 000,00

612 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4 752 000,00

487 906 0707 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья, за счет средств областного 
бюджета

17 511 600,00

488 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

489 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

490 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 042 600,00

491 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00
492 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00
493 906 0709 Другие вопросы в области образования 31 178 000,00
494 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
31 178 000,00

495 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
496 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
150 000,00

497 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

498 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

499 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
500 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
501 906 0709 0160423000 Создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений и муниципального казенного 
учреждения "Управление образования городского 
округа Сухой Лог"

25 177 000,00

502 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

18 840 000,00

503 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 840 000,00
504 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
6 145 000,00

505 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00

506 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00
507 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
508 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(муниципальный аппарат)
3 901 000,00

509 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 901 000,00

510 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 901 000,00

511 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифициро-
ванными педагогическими кадрами муниципальные 
образовательные учреждения, подведомственные 
Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

1 500 000,00

512 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500 000,00
513 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
514 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (пре-

мии и гранты в сфере образования)
300 000,00

515 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00
516 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
517 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 367 000,00
518 906 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00
519 906 1004 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы обра-

зования в городском округе Сухой Лог"
5 367 000,00

520 906 1004 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 367 000,00

521 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 367 000,00
522 906 1004 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
5 367 000,00

523 908 Муниципальное учреждение " Управление по культу-
ре, молодежной политике и спорту"

298 248 100,00

524 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52 624 000,00
525 908 0703 Дополнительное образование детей 46 924 000,00
526 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
46 924 000,00

527 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и исскуства

46 924 000,00

528 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 924 000,00

529 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00
530 908 0707 Молодежная политика 5 700 000,00
531 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской 

области на территории городского округа Сухой Лог"
5 700 000,00

532 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на 
территории городского округа Сухой Лог

4 274 500,00

533 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 274 500,00

534 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00
535 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на 

территории городского округа Сухой Лог
379 500,00

536 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

379 500,00

537 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00
538 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому вос-

питанию молодежи на территории городского округа 
Сухой Лог

46 000,00

539 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 000,00

540 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
541 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

542 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

543 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00
544 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 557 000,00
545 908 0801 Культура 105 754 000,00
546 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
105 754 000,00

547 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства культурно-досуговой сферы

68 771 000,00

548 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68 771 000,00

549 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 762 000,00
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613 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа городского 

округа
1 746 000,00

614 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 746 000,00

615 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00

616 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

3 006 000,00

617 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 773 000,00

618 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 773 000,00

619 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

620 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

621 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 3 408 800,00
622 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,00
623 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

3 408 800,00

624 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 408 800,00
625 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00
626 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 047 900,00

627 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 047 900,00

628 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

1 360 900,00

629 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 038 700,00

630 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 038 700,00

631 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

320 200,00

632 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

633 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
634 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
635 918 Сухоложская городская территориальная избира-

тельная комиссия
2 250 000,00

636 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 250 000,00
637 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
638 918 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 250 000,00
639 918 0107 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов 

Думы городского округа
2 250 000,00

640 918 0107 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00
641 918 0107 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00
642 919 Финансовое управление Администрации городского 

округа Сухой Лог
13 706 200,00

643 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,00
644 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

12 362 200,00

645 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог"

12 362 200,00

646 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(-
муниципальный аппарат)

12 362 200,00

647 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 550 000,00

648 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 550 000,00

649 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 200,00

650 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

651 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
652 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
653 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 344 000,00
654 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами городского округа Сухой Лог"
1 344 000,00

655 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
656 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
36 000,00

657 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36 000,00

658 919 0113 0620320000 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 308 000,00

659 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

660 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

Приложение №12
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
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Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма
за 2022 год, 

руб.

Сумма
за 2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 899 664 000,0 1 938 597 100,0
2 901 Администрация городского округа 

Сухой Лог
408 109 100,0 417 671 500,0

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 452 084,0 81 337 028,0
4 901 0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

2 728 630,0 2 728 630,0

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

2 728 630,0 2 728 630,0

6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,0 2 728 630,0
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 728 630,0 2 728 630,0

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 728 630,0 2 728 630,0

9 901 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

43 953 414,0 43 963 368,0

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0

11 901 0104 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0

12 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

43 953 414,0 43 963 368,0

13 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 794 914,0 41 794 868,0

14 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

41 794 914,0 41 794 868,0

15 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

16 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

17 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,0 70 000,0
18 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
70 000,0 70 000,0

19 901 0105 Судебная система 272 900,0 6 900,0
20 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

272 900,0 6 900,0

21 901 0105 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

272 900,0 6 900,0

22 901 0105 1041451200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

272 900,0 6 900,0

23 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

272 900,0 6 900,0

24 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

272 900,0 6 900,0

25 901 0111 Резервные фонды 400 000,0 400 000,0
26 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
400 000,0 400 000,0

27 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации го-
родского округа Сухой Лог

400 000,0 400 000,0

28 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,0 400 000,0
29 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 400 000,0 400 000,0
30 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 097 140,0 34 238 130,0
31 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

29 347 140,0 29 488 130,0

32 901 0113 1010000000 Подпрограмма " Развитие муниципаль-
ной службы и противодействие кор-
рупции в городском округе Сухой Лог"

370 000,0 370 000,0

33 901 0113 1010120000 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных 
служащих

305 000,0 305 000,0

34 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 000,0 162 000,0

35 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

162 000,0 162 000,0

36 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

143 000,0 143 000,0

37 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143 000,0 143 000,0
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70 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

330 000,0 330 000,0

71 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог

18 329 830,0 18 530 930,0

72 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 657 000,0 11 657 000,0

73 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

11 657 000,0 11 657 000,0

74 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

75 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

76 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,0 78 930,0
77 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
78 930,0 78 930,0

78 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представитель-
ской деятельностью

220 000,0 220 000,0

79 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220 000,0 220 000,0

80 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 000,0 220 000,0

81 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия"

7 111 780,0 7 157 400,0

82 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 328 900,0 5 328 900,0

83 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 328 900,0 5 328 900,0

84 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

85 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

86 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,0 85 000,0
87 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
85 000,0 85 000,0

88 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

2 600 000,0 2 600 000,0

89 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального 
имущества

2 600 000,0 2 600 000,0

90 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

91 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

92 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

2 150 000,0 2 150 000,0

93 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой дея-
тельности

150 000,0 150 000,0

94 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,0 150 000,0
95 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
150 000,0 150 000,0

96 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу и мировых соглаше-
ний о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юр. лицу в результа-
те незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов

2 000 000,0 2 000 000,0

97 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,0 2 000 000,0
98 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,0 2 000 000,0
99 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,0 3 056 000,0
100 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
3 056 000,0 3 056 000,0

101 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

3 056 000,0 3 056 000,0

102 901 0203 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

3 056 000,0 3 056 000,0

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского 
учета

3 056 000,0 3 056 000,0

104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 856 000,0 2 856 000,0

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 856 000,0 2 856 000,0

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 869 376,0 13 136 632,0

109 901 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

9 002 376,0 9 269 632,0

110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

9 002 376,0 9 269 632,0

38 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного 
мнения об эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог и мони-
торинга состояния коррупции, в том 
числе бытовой

65 000,0 65 000,0

39 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

65 000,0 65 000,0

40 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 000,0 65 000,0

41 901 0113 1020000000 Подпрограмма "Развитие информа-
ционных технологий Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 925 000,0 1 925 000,0

42 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплек-
сов и модернизация компьютерной 
техники, способствующих развитию 
современных информационных техно-
логий на территории

360 000,0 360 000,0

43 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

360 000,0 360 000,0

44 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

360 000,0 360 000,0

45 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, 
информационным базам, способству-
ющим решению вопросов местного 
значения

670 000,0 670 000,0

46 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

670 000,0 670 000,0

47 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

670 000,0 670 000,0

48 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функциони-
рования единой информационно-вы-
числительной сети, существующих 
информационных систем, компьютер-
ной техники

895 000,0 895 000,0

49 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

895 000,0 895 000,0

50 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

895 000,0 895 000,0

51 901 0113 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соот-
ветствии с Федеральным законом " О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Уставом городского 
округа Сухой Лог

142 530,0 0,0

52 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
" О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", Уставом городского 
округа Сухой Лог

142 530,0 0,0

53 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

142 530,0 0,0

54 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

142 530,0 0,0

55 901 0113 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

918 000,0 954 800,0

56 901 0113 1041041100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

200,0 200,0

57 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,0 200,0

58 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

59 901 0113 1041246100 Осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области

798 000,0 830 000,0

60 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

798 000,0 830 000,0

61 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

798 000,0 830 000,0

62 901 0113 1041341200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

119 800,0 124 600,0

63 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

111 300,0 115 600,0

64 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

111 300,0 115 600,0

65 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 500,0 9 000,0

66 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 500,0 9 000,0

67 901 0113 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

25 991 610,0 26 238 330,0

68 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилак-
тике заболеваемости муниципальных 
служащих

330 000,0 330 000,0

69 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

330 000,0 330 000,0
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147 901 0314 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терро-

ризма и экстремизма "
500 000,0 500 000,0

148 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия 
на объектах и в местах массового пре-
бывания людей

460 000,0 460 000,0

149 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

460 000,0 460 000,0

150 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

460 000,0 460 000,0

151 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррори-
стической направленности

40 000,0 40 000,0

152 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

40 000,0 40 000,0

153 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 000,0 40 000,0

154 901 0314 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение обще-
ственной безопасности, профилактика 
преступлений и правонарушений "

603 000,0 603 000,0

155 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населе-
ния по обеспечению общественного 
порядка

251 000,0 251 000,0

156 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

251 000,0 251 000,0

157 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

251 000,0 251 000,0

158 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техниче-
ское обслуживание камер видеонаблю-
дения и экстренной связи «Гражда-
нин – полиция» в местах массового 
пребывания граждан для обеспечения 
общественного порядка на территории 
городского округа Сухой Лог

352 000,0 352 000,0

159 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

352 000,0 352 000,0

160 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

352 000,0 352 000,0

161 901 0314 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межна-
циональных отношений и профилакти-
ка экстремизма"

350 000,0 350 000,0

162 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилакти-
ке экстремизма

350 000,0 350 000,0

163 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

164 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

165 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

166 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

167 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 385 600,0 49 983 300,0
168 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,0 1 104 800,0
169 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
1 107 100,0 1 104 800,0

170 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,0 1 104 800,0

171 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

172 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

173 901 0406 Водное хозяйство 300 000,0 300 000,0
174 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управле-

ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

175 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,0 300 000,0

176 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0
177 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,0 300 000,0

178 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

41 100 000,0 45 700 000,0

179 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

41 100 000,0 45 700 000,0

180 901 0409 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства городского округа Сухой 
Лог"

41 100 000,0 45 700 000,0

181 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и теку-
щему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооруже-
ний

20 000 000,0 21 900 000,0

182 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,0 21 900 000,0
183 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

20 000 000,0 21 900 000,0

184 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

21 100 000,0 23 800 000,0

111 901 0309 1220000000 Подпрограмма "Гражданская оборо-
на, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах "

9 002 376,0 9 269 632,0

112 901 0309 1220520000 Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы город-
ского округа Сухой Лог

7 812 376,0 8 079 632,0

113 901 0309 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 681 376,0 6 948 632,0

114 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

6 681 376,0 6 948 632,0

115 901 0309 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

116 901 0309 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

117 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения 
и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях

30 000,0 30 000,0

118 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 000,0 30 000,0

119 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,0 30 000,0

120 901 0309 1220720000 Организация оповещения населе-
ния , установка и содержание систем 
оповещения

960 000,0 960 000,0

121 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

960 000,0 960 000,0

122 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 000,0 960 000,0

123 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопас-
ности территории городского округа 
Сухой Лог

200 000,0 200 000,0

124 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

125 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

126 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 414 000,0 2 414 000,0
127 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

2 414 000,0 2 414 000,0

128 901 0310 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопас-
ность в городском округе Сухой Лог "

2 414 000,0 2 414 000,0

129 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в насленных пунктах, 
организациях и местах массового ско-
пления и проживания людей городско-
го округа Сухой Лог

1 795 000,0 1 795 000,0

130 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

131 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

132 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,0 747 000,0
133 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

747 000,0 747 000,0

134 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

115 000,0 115 000,0

135 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

136 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

137 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной 
пожарной охраны

300 000,0 300 000,0

138 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

139 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

140 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

141 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

142 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, 
установка и содержание систем опо-
вещения

204 000,0 204 000,0

143 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

204 000,0 204 000,0

144 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204 000,0 204 000,0

145 901 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 453 000,0 1 453 000,0

146 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

1 453 000,0 1 453 000,0
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224 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управле-

ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

1 810 000,0 1 810 000,0

225 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

1 810 000,0 1 810 000,0

226 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

227 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

228 901 0502 Коммунальное хозяйство 57 816 500,0 58 523 600,0
229 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

57 816 500,0 58 523 600,0

230 901 0502 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунальной инфра-
структуры"

57 816 500,0 58 223 600,0

231 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объек-
тов и сетей коммунального хозяйства

4 489 420,0 1 364 900,0

232 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 502 800,0 0,0

233 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 502 800,0 0,0

234 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 986 620,0 1 364 900,0
235 901 0502 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 986 620,0 1 364 900,0

236 901 0502 0410320000 Создание технической возможности 
для развития газификации на террито-
рии городского округа Сухой Лог

1 660 000,0 1 401 000,0

237 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 660 000,0 1 401 000,0

238 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 660 000,0 1 401 000,0

239 901 0502 0411920000 Строительство системы водоотведения 
села Знаменское с учетом перспектив-
ной застройки

51 667 080,0 55 457 700,0

240 901 0502 0411920000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

51 667 080,0 55 457 700,0

241 901 0502 0411920000 410 Бюджетные инвестиции 51 667 080,0 55 457 700,0
242 901 0502 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на 

территории городского округа Сухой 
Лог"

0,0 300 000,0

243 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих 
технологий

0,0 300 000,0

244 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,0 300 000,0

245 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 300 000,0

246 901 0503 Благоустройство 39 244 300,0 42 628 200,0
247 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

38 244 300,0 41 628 200,0

248 901 0503 0450000000 Подпрограмма "Организация благо-
устройства территории городского 
округа Сухой Лог"

38 244 300,0 41 628 200,0

249 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на тер-
ритории городского округа Сухой Лог

32 374 300,0 35 496 600,0

250 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 000,0 85 000,0

251 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 000,0 85 000,0

252 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 292 300,0 35 411 600,0
253 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

32 292 300,0 35 411 600,0

254 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

5 870 000,0 6 131 600,0

255 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

256 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

257 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе Сухой Лог до 2024 
года"

1 000 000,0 1 000 000,0

258 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство обще-
ственной территории (в целях реали-
зации национального проекта)

1 000 000,0 1 000 000,0

259 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

260 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

261 901 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

8 303 600,0 8 303 600,0

262 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

185 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21 100 000,0 23 800 000,0

186 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 100 000,0 23 800 000,0

187 901 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

2 878 500,0 2 878 500,0

188 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Сухой Лог"

578 500,0 578 500,0

189 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухолож-
ского муниципального фонда поддерж-
ки предпринимательства

578 500,0 578 500,0

190 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

578 500,0 578 500,0

191 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

578 500,0 578 500,0

192 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

800 000,0 800 000,0

193 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных 
работ

400 000,0 400 000,0

194 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

195 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

196 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентари-
зационных работ на объекты недвижи-
мого имущества

400 000,0 400 000,0

197 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

198 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

199 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализа-
ция основных направлений государ-
ственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой 
Лог"

1 500 000,0 1 500 000,0

200 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

500 000,0 500 000,0

201 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

202 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

203 901 0412 1300420000 Переход на автоматизированное 
ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности

0,0 500 000,0

204 901 0412 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,0 500 000,0

205 901 0412 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 500 000,0

206 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных 
работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и террито-
риальных зон

500 000,0 500 000,0

207 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

208 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

209 901 0412 1300720000 Обеспечение перехода на автоматизи-
рованное ведение информационных 
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности

500 000,0 0,0

210 901 0412 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500 000,0 0,0

211 901 0412 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 0,0

212 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

111 924 400,0 111 265 400,0

213 901 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,0 1 810 000,0
214 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

4 750 000,0 0,0

215 901 0501 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда город-
ского округа"

4 750 000,0 0,0

216 901 0501 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного 
жилищного фонда

372 320,0 0,0

217 901 0501 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

372 320,0 0,0

218 901 0501 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

372 320,0 0,0

219 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда ( в рамках нацио-
нального проекта)

4 377 680,0 0,0

220 901 0501 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

391 240,0 0,0

221 901 0501 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,0 0,0
222 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,0 0,0
223 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
3 986 440,0 0,0
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299 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология 

и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

900 000,0 900 000,0

300 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами 
производства и потребления

900 000,0 900 000,0

301 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

900 000,0 900 000,0

302 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 000,0 900 000,0

303 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,0 210 000,0
304 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,0 210 000,0
305 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог"

210 000,0 210 000,0

306 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализа-
ции мер противодействия злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового 
образа жизни

210 000,0 210 000,0

307 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

210 000,0 210 000,0

308 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

210 000,0 210 000,0

309 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,0 152 848 140,0
310 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,0 9 212 640,0
311 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

9 212 640,0 9 212 640,0

312 901 1001 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соот-
ветствии с Федеральным законом " О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Уставом городского 
округа Сухой Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

313 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой 
Лог в соответствии с Уставом городско-
го округа Сухой Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

314 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

9 212 640,0 9 212 640,0

315 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

9 212 640,0 9 212 640,0

316 901 1003 Социальное обеспечение населения 130 120 300,0 135 591 800,0
317 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

125 697 900,0 130 330 300,0

318 901 1003 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

125 697 900,0 130 330 300,0

319 901 1003 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

30 190 200,0 31 470 600,0

320 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

321 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

322 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

29 790 200,0 31 070 600,0

323 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

29 790 200,0 31 070 600,0

324 901 1003 1042349200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

78 306 600,0 81 658 600,0

325 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

850 000,0 850 000,0

326 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

850 000,0 850 000,0

327 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

77 456 600,0 80 808 600,0

328 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

77 456 600,0 80 808 600,0

329 901 1003 1042452500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 201 100,0 17 201 100,0

330 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

205 900,0 205 900,0

331 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205 900,0 205 900,0

332 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

16 995 200,0 16 995 200,0

333 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

16 995 200,0 16 995 200,0

334 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспе-
чение доступным жильем малоимущих 
граждан, молодых семей, а также 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городско-
го округа Сухой Лог"

4 192 400,0 5 031 500,0

263 901 0505 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
зиции муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энерге-
тической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

264 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Управление муниципаль-
ного заказчика"

8 196 600,0 8 196 600,0

265 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 192 100,0 7 192 100,0

266 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

7 192 100,0 7 192 100,0

267 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

813 400,0 811 600,0

268 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 400,0 811 600,0

269 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,0 192 900,0
270 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
191 100,0 192 900,0

271 901 0505 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

27 000,0 27 000,0

272 901 0505 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

27 000,0 27 000,0

273 901 0505 1041142700 Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

27 000,0 27 000,0

274 901 0505 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0 27 000,0
275 901 0505 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

27 000,0 27 000,0

276 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

80 000,0 80 000,0

277 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантирован-
ного перечня улсуг по погребению

80 000,0 80 000,0

278 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 000,0 80 000,0

279 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 000,0 80 000,0

280 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,0 4 035 000,0
281 901 0603 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания
3 135 000,0 3 135 000,0

282 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология 
и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

3 135 000,0 3 135 000,0

283 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрали-
зованного водоснабжения в соответ-
ствии с требованиями санитарного 
законодательства

170 000,0 170 000,0

284 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

170 000,0 170 000,0

285 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170 000,0 170 000,0

286 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами 
производства и потребления

115 000,0 115 000,0

287 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

288 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

289 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского окру-
га, разработка проектов, документов, 
с целью обеспечения соблюдения 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения

2 800 000,0 2 800 000,0

290 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

291 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

292 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по 
экологической ситуации в городском 
округе

25 000,0 25 000,0

293 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

294 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

295 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по эколо-
гическому просвещению и повышение 
экологической культуры

25 000,0 25 000,0

296 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

297 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

298 901 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

900 000,0 900 000,0
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372 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

373 901 1202 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

374 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности 
органов местного самоуправления

1 700 000,0 1 700 000,0

375 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

376 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

377 901 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

100 000,0 100 000,0

378 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

379 901 1204 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

380 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности 
органов местного самоуправления

100 000,0 100 000,0

381 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,0 100 000,0

382 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,0 100 000,0

383 906 Муниципальное учреждение "Управ-
ление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 160 687 900,0 1 183 858 600,0

384 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 160 687 900,0 1 183 858 600,0
385 906 0701 Дошкольное образование 506 937 300,0 518 456 000,0
386 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

387 906 0701 0110000000 Подпрограмма"Дошкольное образова-
ние в городском округе Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

388 906 0701 0110123000 Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

196 853 000,0 204 137 000,0

389 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

196 853 000,0 204 137 000,0

390 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 233 000,0 55 202 000,0
391 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 620 000,0 148 935 000,0
392 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

3 328 300,0 4 000 000,0

393 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 328 300,0 4 000 000,0

394 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 328 300,0 3 000 000,0
395 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,0 1 000 000,0
396 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников

300 858 000,0 306 265 000,0

397 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 858 000,0 306 265 000,0

398 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 214 500,0 76 566 250,0
399 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 225 643 500,0 229 698 750,0
400 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 898 000,0 4 054 000,0

401 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 898 000,0 4 054 000,0

402 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,0 937 000,0
403 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 3 018 000,0 3 117 000,0
404 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обе-

спечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных 
организаций

2 000 000,0 0,0

405 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000 000,0 0,0

406 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,0 0,0
407 906 0702 Общее образование 597 912 900,0 608 821 500,0
408 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

409 906 0702 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего обра-
зования в городском округе Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

410 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

160 792 000,0 167 067 000,0

411 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

160 792 000,0 167 067 000,0

412 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 072 000,0 53 998 000,0
413 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 720 000,0 113 069 000,0

335 901 1003 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории город-
ского округа Сухой Лог"

1 914 300,0 1 914 300,0

336 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 914 300,0 1 914 300,0

337 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 914 300,0 1 914 300,0

338 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1 914 300,0 1 914 300,0

339 901 1003 1530000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского окру-
га Сухой Лог"

2 278 100,0 3 117 200,0

340 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях,за счет средств местного 
бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

600 000,0 600 000,0

341 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

600 000,0 600 000,0

342 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

600 000,0 600 000,0

343 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, за счет средств област-
ного бюджета ( без участия средств 
федерального бюджета)

555 600,0 1 278 000,0

344 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

555 600,0 1 278 000,0

345 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

555 600,0 1 278 000,0

346 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета

1 122 500,0 1 239 200,0

347 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 122 500,0 1 239 200,0

348 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1 122 500,0 1 239 200,0

349 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

230 000,0 230 000,0

350 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено 
почетное звание " Почетный гражда-
нин городского округа Сухой Лог" в 
соответствии с решением Думы город-
ского округа

230 000,0 230 000,0

351 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

230 000,0 230 000,0

352 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230 000,0 230 000,0

353 901 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

8 043 700,0 8 043 700,0

354 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог"

780 000,0 780 000,0

355 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим соци-
альную поддержку

780 000,0 780 000,0

356 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

780 000,0 780 000,0

357 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

780 000,0 780 000,0

358 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, пере-
данных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

7 263 700,0 7 263 700,0

359 901 1006 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

7 263 700,0 7 263 700,0

360 901 1006 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 822 800,0 1 822 800,0

361 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 818 800,0 1 818 800,0

362 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1 818 800,0 1 818 800,0

363 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 000,0 4 000,0

364 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0 4 000,0

365 901 1006 1042349200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5 440 900,0 5 440 900,0

366 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 690 000,0 3 690 000,0

367 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

3 690 000,0 3 690 000,0

368 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

369 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

370 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,0 1 800 000,0
371 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,0 1 700 000,0
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455 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

456 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

457 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время в городском округе Сухой Лог

4 867 000,0 5 061 000,0

458 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

459 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

460 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 917 000,0 3 033 000,0

461 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 000,0 345 000,0
462 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 585 000,0 2 688 000,0
463 906 0709 Другие вопросы в области образования 31 178 000,0 31 178 000,0
464 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

31 178 000,0 31 178 000,0

465 906 0709 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в городском округе 
Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

466 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

300 000,0 300 000,0

467 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

468 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

469 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

470 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,0 25 000,0
471 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,0 125 000,0
472 906 0709 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы "Разви-
тие системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

29 078 000,0 29 078 000,0

473 906 0709 0160423000 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельно-
сти муниципальных образовательных 
учреждений и муниципального казен-
ного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Сухой Лог"

25 177 000,0 25 177 000,0

474 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

18 840 000,0 18 840 000,0

475 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

18 840 000,0 18 840 000,0

476 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

477 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

478 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,0 192 000,0
479 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
192 000,0 192 000,0

480 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

3 901 000,0 3 901 000,0

481 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 901 000,0 3 901 000,0

482 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

3 901 000,0 3 901 000,0

483 906 0709 0170000000 Подпрограмма "Педагогические кадры 
21 века"

1 800 000,0 1 800 000,0

484 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогически-
ми кадрами муниципальные образо-
вательные учреждения, подведом-
ственные Управлению образования 
Администрации городского округа 
Сухой Лог

1 500 000,0 1 500 000,0

485 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 500 000,0 1 500 000,0

486 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,0 1 500 000,0
487 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и 

педагогов (премии и гранты в сфере 
образования)

300 000,0 300 000,0

488 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 000,0 300 000,0

489 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,0 300 000,0
490 908 Муниципальное учреждение " Управле-

ние по культуре, молодежной политике 
и спорту"

309 000 000,0 315 200 000,0

491 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 53 525 500,0 58 118 800,0
492 908 0703 Дополнительное образование детей 47 800 000,0 52 359 300,0
493 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог"

47 800 000,0 52 359 300,0

494 908 0703 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства"

47 800 000,0 52 359 300,0

495 908 0703 0320923000 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

47 800 000,0 48 700 000,0

496 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 800 000,0 48 700 000,0

497 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 800 000,0 48 700 000,0

414 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

6 000 000,0 9 324 900,0

415 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 000 000,0 9 324 900,0

416 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,0 4 000 000,0
417 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,0 5 324 900,0
418 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования де-
тей в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

319 715 000,0 324 572 000,0

419 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

319 715 000,0 324 572 000,0

420 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 323 000,0 87 634 000,0
421 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 233 392 000,0 236 938 000,0
422 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий по реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

19 518 000,0 20 299 000,0

423 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 518 000,0 20 299 000,0

424 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 927 000,0 3 045 000,0
425 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 591 000,0 17 254 000,0
426 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по ор-

ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

28 906 000,0 31 578 300,0

427 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 906 000,0 31 578 300,0

428 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 906 000,0 9 578 300,0
429 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000 000,0 22 000 000,0
430 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обе-

спечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных 
организаций

6 000 000,0 0,0

431 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 000 000,0 0,0

432 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,0 0,0
433 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,0 0,0
434 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педаго-
гическим работникам общеобразова-
тельных организаций

26 142 900,0 26 142 900,0

435 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

26 142 900,0 26 142 900,0

436 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,0 5 839 500,0
437 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,0 20 303 400,0
438 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях

30 839 000,0 29 837 400,0

439 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 839 000,0 29 837 400,0

440 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 854 000,0 3 729 400,0
441 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 985 000,0 26 108 000,0
442 906 0703 Дополнительное образование детей 17 555 000,0 18 015 000,0
443 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

444 906 0703 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в городском округе 
Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

445 906 0703 0130323000 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнитель-
ного образования

11 520 000,0 11 980 000,0

446 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 520 000,0 11 980 000,0

447 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 520 000,0 11 980 000,0
448 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифици-

рованного финансирования дополни-
тельного образования детей

6 035 000,0 6 035 000,0

449 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 035 000,0 6 035 000,0

450 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,0 6 035 000,0
451 906 0707 Молодежная политика 7 104 700,0 7 388 100,0
452 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

453 906 0707 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

454 906 0707 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 237 700,0 2 327 100,0
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544 908 0804 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-

ции программы "Развитие культуры и 
искусства на территории городского 
округа Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0

545 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов ( муниципальный 
аппарат)

4 048 000,0 4 048 000,0

546 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 998 000,0 3 998 000,0

547 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

3 998 000,0 3 998 000,0

548 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50 000,0 50 000,0

549 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,0 50 000,0

550 908 0804 0331423000 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятель-
ности муниципальных учреждений 
культуры

18 002 000,0 18 248 000,0

551 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 002 000,0 18 248 000,0

552 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 002 000,0 18 248 000,0
553 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,0 125 899 200,0
554 908 1101 Физическая культура 122 811 200,0 125 899 200,0
555 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие 

физической культуры и спорта в город-
ском округе Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

556 908 1101 0210000000 Подпрограмма " Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

557 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта

49 117 400,0 50 323 400,0

558 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

49 117 400,0 50 323 400,0

559 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 815 000,0 22 454 000,0
560 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 302 400,0 27 869 400,0
561 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкуль-

турных и спортивных мероприятий
2 260 000,0 2 260 000,0

562 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 260 000,0 2 260 000,0

563 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,0 2 000 000,0
564 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,0 260 000,0
565 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
71 382 000,0 73 264 000,0

566 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71 382 000,0 73 264 000,0

567 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 976 000,0 32 917 000,0
568 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 406 000,0 40 347 000,0
569 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедре-

нию и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" на условиях 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,0 51 800,0

570 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51 800,0 51 800,0

571 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,0 51 800,0
572 912 Дума городского округа 4 752 000,0 4 752 000,0
573 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,0 4 752 000,0
574 912 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 752 000,0 4 752 000,0

575 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

4 752 000,0 4 752 000,0

576 912 0103 7000221000 Председатель представительного орга-
на городского округа

1 746 000,0 1 746 000,0

577 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 746 000,0 1 746 000,0

578 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 746 000,0 1 746 000,0

579 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

3 006 000,0 3 006 000,0

580 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 773 000,0 1 773 000,0

581 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 773 000,0 1 773 000,0

582 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

583 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

584 913 Счетная палата городского округа 
Сухой Лог

3 408 800,0 3 408 800,0

585 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,0 3 408 800,0
586 913 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

3 408 800,0 3 408 800,0

587 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

3 408 800,0 3 408 800,0

588 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты город-
ского округа

2 047 900,0 2 047 900,0

498 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий 
и помещений , в которых размещаются 
муниципальные учреждения допол-
нительного образования , приведе-
ние в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, в том числе проек-
тно-сметная документация

0,0 3 659 300,0

499 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,0 3 659 300,0

500 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 659 300,0
501 908 0707 Молодежная политика 5 725 500,0 5 759 500,0
502 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог"

5 725 500,0 5 759 500,0

503 908 0707 0510000000 Подпрограмма"Развитие потенциала 
молодежи городского округа Сухой 
Лог"

4 679 500,0 4 713 500,0

504 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
городского округа Сухой Лог

4 300 000,0 4 334 000,0

505 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 300 000,0 4 334 000,0

506 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 300 000,0 4 334 000,0
507 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

379 500,0 379 500,0

508 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

379 500,0 379 500,0

509 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,0 379 500,0
510 908 0707 0520000000 Подпрограмма"Патриотическое 

воспитание молодежи на территории 
городского округа Сухой Лог"

46 000,0 46 000,0

511 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи на тер-
ритории городского округа Сухой Лог

46 000,0 46 000,0

512 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 000,0 46 000,0

513 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,0 46 000,0
514 908 0707 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности 

в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Сухой Лог"

1 000 000,0 1 000 000,0

515 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог

1 000 000,0 1 000 000,0

516 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 000,0 1 000 000,0

517 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,0 1 000 000,0
518 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,0 131 182 000,0
519 908 0801 Культура 110 613 300,0 108 886 000,0
520 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог"

110 613 300,0 108 886 000,0

521 908 0801 0310000000 Подпрограмма "Организация деятель-
ности развития культуры и искусства"

110 613 300,0 108 886 000,0

522 908 0801 0310123000 Организация деятельности муници-
пальных учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сферы

74 790 000,0 77 785 000,0

523 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

74 790 000,0 77 785 000,0

524 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 587 000,0 43 388 000,0
525 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 203 000,0 34 397 000,0
526 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

20 168 000,0 20 975 000,0

527 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 168 000,0 20 975 000,0

528 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 168 000,0 20 975 000,0
529 908 0801 0310323000 Организация деятельности городско-

го музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных 
коллекций

6 372 000,0 6 626 000,0

530 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 372 000,0 6 626 000,0

531 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 372 000,0 6 626 000,0
532 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере 

культуры общегородского значения
3 260 000,0 3 260 000,0

533 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 260 000,0 3 260 000,0

534 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,0 1 960 000,0
535 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,0 1 300 000,0
536 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере 

культуры социальной направленности
240 000,0 240 000,0

537 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

240 000,0 240 000,0

538 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,0 240 000,0
539 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий 

и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства ,в том числе 
проектно-сметная документация

5 783 300,0 0,0

540 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 783 300,0 0,0

541 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 783 300,0 0,0
542 908 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
22 050 000,0 22 296 000,0

543 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0
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589 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 047 900,0 2 047 900,0

590 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 047 900,0 2 047 900,0

591 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 360 900,0 1 360 900,0

592 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 038 700,0 1 038 700,0

593 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 038 700,0 1 038 700,0

594 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

320 200,0 320 200,0

595 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

320 200,0 320 200,0

596 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
597 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
2 000,0 2 000,0

598 919 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Сухой Лог

13 706 200,0 13 706 200,0

599 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,0 13 706 200,0
600 919 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

12 360 200,0 12 360 200,0

601 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог"

12 360 200,0 12 360 200,0

602 919 0106 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
городского округа Сухой Лог «Управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог»

12 360 200,0 12 360 200,0

603 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов(муниципальный 
аппарат)

12 360 200,0 12 360 200,0

604 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 550 000,0 11 550 000,0

605 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

11 550 000,0 11 550 000,0

606 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

808 200,0 808 200,0

607 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

808 200,0 808 200,0

608 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
609 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
2 000,0 2 000,0

610 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 346 000,0 1 346 000,0
611 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог"

1 346 000,0 1 346 000,0

612 919 0113 0610000000 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

36 000,0 36 000,0

613 919 0113 0610120000 Сопровождение программного ком-
плекса «ИСУФ"

36 000,0 36 000,0

614 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36 000,0 36 000,0

615 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 000,0 36 000,0

616 919 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
городского округа Сухой Лог «Управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог»

1 310 000,0 1 310 000,0

617 919 0113 0620320000 Управление информационными тех-
нологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-ком-
муникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной 
программы

1 310 000,0 1 310 000,0

618 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0

619 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0

Приложение №14
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм), кодов

экономической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Сухой Лог в соответствии с классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета
Российской Федерации

Код Сумма, рублей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 30 242 502,21 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 30 242 502,21 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 29 792 502,21 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 923 042 976,59 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 923 042 976,59 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 923 042 976,59 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 923 042 976,59 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 952 835 478,80 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 952 835 478,80 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 952 835 478,80 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 952 835 478,80 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской 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 юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

Приложение №15
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2022 и 2023 годы

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог

в соответствии с классификацией
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Российской Федерации

Код
Сумма

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 -1 918 014 000,00 -1 977 047 100,00 
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 918 014 000,00 -1 977 047 100,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 918 014 000,00 -1 977 047 100,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 918 014 000,00 -1 977 047 100,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00 
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00 

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

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, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Россий-
ской 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

Газета зарегистрирована
в Управлении Роскомнадзора по Уральскому
федеральному округу. Регистрационный номер 
ПИ №ТУ66-01806 от 21.02.2020 г.
Учредители: Дума городского округа,
Администрация городского округа Сухой Лог,
МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам.редактора 4-37-94, отдел рекламы 4-36-95;
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн - пт 8:00-17:15 без перерыва.
Сайт: sukhoylog-media.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru
                 reklama-znamya@yandex.ru

Главный редактор О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены
в редакции газеты «Знамя Победы».
Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатерин-
бург», пр. Космонавтов, 18н. Время подписания 
номера в печать по графику в 17.00.
Номер фактически подписан в печать в 16.00.
Тираж 300 (+ электронная версия 94 экз.)
Заказ 861

За текст рекламы ответственность несет рекла-
модатель. Все товары и услуги, рекламируемые 
в газете, подлежат обязательной сертификации 
и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов публикуемых материалов.
Индекс издания: 53817, 53807.
Цена газеты - свободная.
Объём – 10 печатных листов

12+
Дежурный телефон редакции (СМС, Viber, WhatsApp) 8-922-1238877



35вторник, 2 марта 2021 года городской вестник
Приложение №2

к решению Думы городского округа
от 25.02.2021 года №344-РД

Информация о проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях,

а также о принятых по ним решениях и мерах

1. Контрольные мероприятия

Наименование мероприятия Проверяемый объект

Представление, 
предписание, 

информацион-
ное письмо

Выявленные нарушения и недостатки Исполнение представления, предпи-
сания, информационного письма

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности за 2019 год главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных админи-
страторов доходов бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, получатели бюджетных 
средств

Дума городского округа Не вносилось Годовая бюджетная отчетность главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств городского округа Сухой Лог, главного администратора 
доходов является полной и достоверной, отражает исполнение бюджета 
городского округа Сухой Лог за 2019 год.

Счетная палата городского 
округа Сухой Лог

Не вносилось Годовая бюджетная отчетность главного распорядителя и получателя бюд-
жетных средств городского округа Сухой Лог является полной и достовер-
ной, отражает исполнение бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год.

Администрация городского 
округа Сухой Лог

Не вносилось Годовая бюджетная отчетность является полной и достоверной, отражает 
исполнение бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год главного 
администратора средств бюджета городского округа Сухой Лог.

Управление образования 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

Не вносилось Годовая бюджетная отчетность является полной и достоверной, отражает 
исполнение бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год главного 
администратора средств бюджета городского округа Сухой Лог.

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог 

Не вносилось Годовая бюджетная отчетность является полной и достоверной, отражает 
исполнение бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год главного 
администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств городского округа Сухой Лог.

Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа 
Сухой Лог 

Не вносилось Годовая бюджетная отчетность является полной и достоверной, отражает 
исполнение бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год главного 
администратора доходов, главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного распорядителя и получателя бюджет-
ных средств городского округа Сухой Лог.

Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Сухой 
Лог за 2019 год

Администрация городского 
округа Сухой Лог - орган, ис-
полняющий бюджет, Финансо-
вое управление Администра-
ции городского округа Сухой 
Лог - орган, организующий 
исполнение бюджета

Не вносилось Годовой отчет является полным и достоверным, доходы, расходы и источ-
ники финансирования дефицита отражены правильно, фактов, свиде-
тельствующих о недостоверности показателей форм консолидированной 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета, не установлено.
Счетная палата считает возможным рекомендовать Думе городского округа, 
утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Сухой Лог за 
2019 год.

Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Проверка выполнения утвержденного плана 
приватизации муниципального имущества 
за 2018-2019 годы

Администрация городского 
округа Сухой Лог (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог)

Представление от 
06.02.2020 №07.

Несоблюдение утвержденной решением Думы городского округа Програм-
мы приватизации, норм Положения о комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог (в части 
исполнения и контроля реализации прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной собственности), ненадлежащая организация 
исполнения функций главного администратора доходов, нарушение 
Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 31.10.2017 №1565-ПГ 
(утверждает состав комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства), непредоставление ежегодного Отчета о выполнении Программы 
приватизации в Думу городского округа с указанием способа, срока и цены 
сделки приватизации.

Исполнено.
Ответ от 11.03.2020 №848 представлен с 
нарушением установленных сроков.
Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Проверка использования средств местного 
бюджета, направленных на мероприятия по 
пожарной безопасности в рамках исполне-
ния муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог»

Главный распорядитель 
бюджетных средств - Адми-
нистрация городского округа 
Сухой Лог (отдел гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского 
округа Сухой Лог)

Представление от 
06.03.2020 №18.

Нарушения Порядка предоставления субсидии, Порядка организации рабо-
ты комиссии по отбору заявок на получение субсидии, Закона о бухгалтер-
ском учете, законодательства при осуществлении закупок, Положения об 
учете муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог.

Исполнено.
Ответ от 24.04.2020 №1441 представлен с 
нарушением установленных сроков.
Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на организацию от-
дыха и оздоровления детей и подростков

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – Управление 
по культуре, молодежной 
политике и спорту городского 
округа Сухой Лог

Представление от 
27.03.2020 №32.

Отсутствие административного регламента предоставления услуги по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, нарушение Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ, Закона о бухгалтерском 
учете, законодательства при осуществлении закупок.

Исполнено.
Ответ от 27.04.2020 №10.
Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – Управление 
образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Представление от 
21.04.2020 №40

Несоблюдение Порядка предоставления субсидии (отсутствие графика и 
срока перечисления субсидии) и Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов.

Исполнено.
Ответ от 20.05.2020 №593.
Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных на мероприятия по 
обеспечению общественной безопасности 
и профилактику преступлений и правонару-
шений муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог»

Главный распорядитель 
бюджетных средств – Адми-
нистрация городского округа 
Сухой Лог

Представление от 
26.06.2020 №54.

Нарушения требований Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог, Закона о бухгалтерском учете, 
Положения об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности городского округа Сухой Лог, несоблюде-
ние требований Порядка предоставления субсидии, Порядка организации 
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Сухой Лог.

Исполнено.
Ответ от 23.07.2020 №964.
Результаты проверки рассмотрены 
Думой городского округа.

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областно-
го бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 
2018-2022 годы» (совместное мероприятие со 
Счетной палатой Свердловской области)

Администрация городского 
округа Сухой Лог, муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление муниципального 
заказчика»,

Не вносилось Нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог и при осуществлении закупок. Несо-
блюдение Методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Результаты проверки рассмотрены на 
Коллегии Счетной палаты Свердловской 
области.

2. Экспертно–аналитические мероприятия

Наименование мероприятия Нормативно–правовой акт Предложения, рекомендации Кем представлен
на экспертизу

Номер
заключения

Заключение на внесение изменений в муниципальную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

МКУ УМЗ от 17.01.2020 №01

Заключение на проект изменений в муниципальную программу «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 29.01.2020 №02
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Заключение на проект изменений в муниципальную программу «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 29.01.2020 №03

Заключение на внесение изменений в муниципальную программу «Выпол-
нение муниципальных функций, переданных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Администрации городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 17.03.2020 №04

Заключение по результатам экспертно - аналитического мероприятия по 
проекту Решения Думы городского округа «Об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за 2019 год»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог и Проект решения 
Думы городского округа

Установлено, что проект Решения Думы может быть 
рассмотрен и принят

Администрация го-
родского округа, Дума 
городского округа

от 30.03.2020 №05

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
изменений в муниципальную программу городского округа Сухой Лог 
«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 19.03.2020 №06

Заключение на внесение изменений в муниципальную программу «Выпол-
нение муниципальных функций, переданных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Администрации городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 07.04.2020 №07

Заключение на проект Постановления Главы городского округа Сухой Лог 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Сухой Лог «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Учесть замечания Счетной палаты по устранению тех-
нических ошибок в пояснительной записке к проекту 
постановления 

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 10.04.2020 №08

Заключение (сводная аналитическая записка) по результатам оперативно-
го (текущего) контроля за ходом исполнения бюджета городского округа 
Сухой Лог по итогам первого квартала 2020 года

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог и Проект решения 
Думы городского округа

Замечаний финансово-экономического и правового 
характера к отчету об исполнении бюджета не имеется

Администрация го-
родского округа, Дума 
городского округа

от 30.04.2020 №09

Заключение на проект Постановления Главы городского округа Сухой Лог 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Сухой Лог «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Замечания и предложения со стороны Счетной палаты 
отсутствуют

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 30.04.2020 №10

Заключение на внесение изменений в муниципальную программу «Выпол-
нение муниципальных функций, переданных государственных полномочий 
и обеспечение деятельности Администрации городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Замечания со стороны Счетной палаты отсутствуют Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 06.06.2020 №11

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Выполнение муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 01.09.2020 №12

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог» 

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной 
палаты по пересмотру цели муниципальной программы 
в соответствии с полномочиями по созданию условий 
для предпринимательства и устранению недостатков и 
технических ошибок

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 02.09.2020 №13

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем малоимущих 
граждан, молодых семей, а также граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, на территории городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок., 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 01.09.2020 №14

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок., 
указанных в Заключении

Финансовое управле-
ние Администрации 
городского округа 
Сухой Лог

от 01.09.2020 №15

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Управление по культу-
ре, молодежной поли-
тики и спорту городско-
го округа Сухой Лог 

от 02.09.2020 №16

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Управление по культу-
ре, молодежной поли-
тики и спорту городско-
го округа Сухой Лог

от 02.09.2020 №17

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Молодёжь Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Управление по культу-
ре, молодежной поли-
тики и спорту городско-
го округа Сухой Лог

от 02.09.2020 №18

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог 

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 03.09.2020 №19

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Экология и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 07.09.2020 №20

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Управление образо-
вания Администрации 
городского округа 
Сухой Лог 

от 09.09.2020 №21

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

МКУ «УМЗ» от 14.09.2020 №22

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 17.09.2020 №23

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 
муниципальной программы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе городского округа Сухой 
Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 16.09.2020 №24

Заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе Сухой Лог»

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 23.09.2020 №25

Заключение (сводная аналитическая записка) по результатам оперативно-
го (текущего) контроля за ходом исполнения бюджета городского округа 
Сухой Лог по итогам первого полугодия 2020 года 

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог и Проект решения 
Думы городского округа

Замечаний финансово-экономического и правового 
характера к показателям отчета об исполнении бюджета 
не имеется. Предлагается рассмотреть позицию об ис-
пользовании термина – «первое полугодие». Бюджетное 
законодательство РФ и местные нормативные правовые 
акты в отношении отчетных периодов содержат терми-
нологию – «первый квартал, полугодие, девять месяцев 
и год»

Администрация го-
родского округа, Дума 
городского округа

от 30.07.2020 №26

Заключение (сводная аналитическая записка) по результатам оперативно-
го (текущего) контроля за ходом исполнения бюджета городского округа 
Сухой Лог по итогам девяти месяцев 2020 года 

Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог

Разработчику рекомендовано учесть мнение Счетной па-
латы по устранению недостатков и технических ошибок, 
указанных в Заключении

Администрация город-
ского округа Сухой Лог

от 02.11.2020 №27

Заключение по результатам экспертно - аналитического мероприятия по 
проекту решения Думы городского округа «Об утверждении бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Решение Думы городского округа Проект бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов может быть реко-
мендован для принятия Думой городского округа

Дума городского округа от 22.11.2020 №28
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Приложение к решению
Думы городского округа

от 25.02.2021 г. №346-РД

Перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,

концедентом по которым выступает городской округ Сухой Лог, в 2021 году

№
 п

/п

Наименование объекта, состав, адрес объекта

Вид работ в 
рамках кон-
цессионного 
соглашения 
(создание и 
(или) рекон-

струкция)

Назна-
чение 

объекта
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1 2 3 4 5 6
1 Система теплоснабжения Котельная №1, ул. Кирова, 2В Реконструк-

ция с заменой 
основного 
и вспомога-
тельного обо-
рудования

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

93,2 
Гкал/

час

отсутствует
Единый недвижимый комплекс котельной №1 (ЕНК), 
кадастровый №66:63:0000000:4776, в том числе:
Здание котельной №1 и ГРП (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:970, реестровый №10246
Лаборатория по проверке приборов КИПиА (ЕНК), када-
стровый №66:63:0101046:971, реестровый №29928
Слесарная мастерская котельной №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:972, реестровый №10258
Склад материалов (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:973, реестровый №10248
База (склад, гаражи) (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:974, реестровый №10238
Служебное здание на базе №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:965, реестровый №30320 
Служебное здание на базе №2 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:966, реестровый №30321
Здание теплопункта (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101049:527, реестровый №10262
Труба кирпичная Н=30м. (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:968, реестровый №10283
Труба стальная дымовая Н=28м (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:967, реестровый №29929
Газопровод высокого давления (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:969, реестровый №10305
Сети теплоснабжения от котельной №1 (ЕНК), кадастро-
вый №66:63:0000000:4772, реестровый №10291
Подземный водовод технической воды, кадастровый 
№66:00:0000000:1850, реестровый №30232
Котел водогрейный 35 МВт КВ-ГМ-35-150, реестровый 
№24786
Котел ДЕ 16-14 (№4), реестровый №10637
Котел ДЕ 25-14 (№5), реестровый №10466
Котел ДКВР 10/13 (№3), реестровый №10561
Котел КВГМ 30-150 (№1), реестровый №10464
Экономайзер 3Б1-646И, реестровый №10467
Экономайзер 3Б1-646И (котел №5), реестровый №25826
Экономайзер ЕП 1-330(котел №3), реестровый №25825
Вентилятор ВДН 11,2 (кот. №2), реестровый №10859
Вентилятор ВДН-15-980 (котел №1), реестровый №25867
Вентилятор ВДН-9м-1500(котел №4), реестровый №25868
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №3), реестровый №10863
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №5), реестровый №25869
Вентилятор для резервного топлива, реестровый 
№25870
Дымосос ДН-12,5-970 (котел №3), реестровый №25822
Дымосос ДН-11,2-1500(котел №4), реестровый №25823
Дымосос ДН-12,5-1500(котел №5), реестровый №25824
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, реестро-
вый №24802
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, реестро-
вый №24803
Солевая яма, реестровый №10281
Газорегуляторная установка ГСГО-100-02, реестровый 
№24804
Бак деаэраторный (№1), реестровый №10619
Бак деаэраторный (№2), реестровый №25827
Регулятор давления газа, реестровый №10930
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24806
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24805
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-СТ20-
010-Р-42, реестровый №24808
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-СТ20-
010-Р-42, реестровый №24809
Распределительное устройство РУ-6кВ, реестровый 
№25828
Двигатель 45 кВт 1000 об/мин., реестровый №10654
Электродвигатель А 180 М 2-30 кВт, реестровый №10469
Электродвигатель 4 АМ 200М, 37 кВт, реестровый №10653
Электродвигатель 4 АМ 225 М 4У2, 55 кВт, реестровый 
№10648
Электродвигатель 4АМ 200М 2УЗ,37 кВт, реестровый 
№10652
Электродвигатель 4АМ 225М 4 У2,55 кВт, реестровый 
№10649
Электродвигатель 55 кВт., реестровый №10655
Электродвигатель АО 2-82-4, 55 кВт, реестровый №10646
Электродвигатель АО-2-91-4 УЗ,75кВт, реестровый №10645
Шкаф силовой в сборе, реестровый №24807
Компрессорная установка К3, реестровый №25710
Комплект автоматики безопасности и регулирования 
ПТВ/150-Р.01-Г, реестровый №24810
Насос К 80-50-200(взрыхления), реестровый №25863
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый №25864
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый №25865
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый 
№24799
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый 
№24800

Насос 1Д1250-125А без двигателя, реестровый №31332
Насос WILO IL-E 50.10-36, реестровый №25733
Насос Д 630-90 с двигателем 250 кВт 1500 об/мин., рее-
стровый №10854
Насос К 150-125-315, реестровый №10828
Насос К 45-30 сырой воды, реестровый №25858
Насос К 80-65-160 сырой воды, реестровый №25860
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый №29686
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый №29687
Насос Х65-50-160-к-с с дв.7,5квт, реестровый №32780
Насос ХМ 32-20-125 К, реестровый №10819
Насос центробежный ЦНСГ 38-176, реестровый №31333
Насос ЦНСГ 38-176 эл.дв. 30/3000 АМХ180М2, реестровый 
№31334
Насос-дозатор ГАЛА 1005, реестровый №10855
Питательный насос №3 типа ЦНСГ 60-165, реестровый 
№29698
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат FP41-
127, реестровый №25877
Теплообменник №2 termogas TG 143P-1-96, реестровый 
№29700
Теплообменник №3 termogas TG 143Р-1-96, реестровый 
№29701
Теплообменник №4 termogas TG 143Р-1-96, реестровый 
№29702
Насос IPL 50/150-4/2 №002046709, реестровый №10792
Насос WILO IL 50/170-7,5/2, реестровый №25731
Насос WILO IL 65/120-4/2, реестровый №3215
Насос WILO IL-E 65.6-24, реестровый №25730
Насос WILO TOP-SD 40-7 DM, реестровый №25732
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, 
реестровый №10927
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, 
реестровый №10926
Аппарат теплообменный разборный S4, реестровый 
№29630
Аппарат теплообменный разборный S4, реестровый 
№29631
Насос IL 1250/210-5,5/4, реестровый №29678
Насос IPL 50/130-2,2/2, реестровый №29689
Насосная станция №1 на т.трассе от кот.№1 у дома Фучи-
ка,1а, реестровый №25613
Насосная станция №1 ул.Фучика,1а (обратка), реестро-
вый №29703
Насосная станция №2 на т.трассе от кот.№1 у дома пер.
Фрунзе,13а, реестровый №25612
Насосная станция №2 ул.Фрунзе,17 (обратка), реестро-
вый №29704
Насос WILO IL 125/210-5,5/4 380V трехфазный, реестровый 
№32795
Насос WILO IL 150/200-7,5/4 350V, реестровый №32796
Насос WILO TOP-S 40/15, реестровый №31342
Емкость для резервного топлива, реестровый №10891
Насос 1Д630-90 под 250кВт ф90, реестровый №34039
Комплект testo 320 без Н2-компенсации, реестровый 
№34040
Насос WILO IPL 50/150-4/2, реестровый №34314

2 Система теплоснабжения Котельная №2, с. Новопыш-
минское, ул. Ильича, 10А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

5,4 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №2, реестровый №10268
Стальная дымовая труба, реестровый №10287
Сети теплоснабжения от Котельной №2, реестровый 
№10385
Трансформаторная подстанция, кадастровый 
№66:63:2001001:915, реестровый №10493
Здание водонасосной, реестровый №10252
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Филатовский), кадастровый 
№66:63:2001001:916, реестровый №10296
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Н-Пышма), кадастровый 
№66:63:2001001:917
Надземный газопровод ВД, реестровый №25816
Водопровод технической воды, реестровый №10444
Газосигнализатор СГГ-М, реестровый №10916
Газосигнализатор СОУ-1, реестровый №10917
Газоходы, реестровый №10599
ГРП с РДБК 1-50 в, реестровый №10578
Деаэратор ДЩС-25, реестровый №10641
Емкость 75 м3, реестровый №10620
Котел КВ-Гс-1,25-115 в комплекте, реестровый №10473
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10474
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10475
Насос WILO IPL65/140-4/2, реестровый №25736
Насос Wilo-Veroline IPL 65/130-4/2, реестровый №29674
Насос К 100-65, реестровый №10832
Насос К 100-65, реестровый №10833
Охладитель выпара ОВА-2, реестровый №10640
Пластинчатый теплообменник S14-ST16-73, реестровый 
№10915
Преобразователь Метран-300, реестровый №10616
Преобразователь Метран-300, реестровый №10617
Резервная емкость, реестровый №10982
Счетчик холодной воды, реестровый №10979
Трансформатор, реестровый №29645

3 Система теплоснабжения Котельная №3, с. Филатов-
ское, ул. Советская, 3, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

3,26 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №3, реестровый №10253
Стальная дымовая труба, реестровый №29930
Сети теплоснабжения от котельной №3, реестровый 
№10314
Линия ВЛ 0,4 кВ, реестровый №10298
Горелка газовая БИГ-2-18, реестровый №25674
Котел LAVART 1500R, реестровый №24792
Котел Ква-1,25-95Гс, реестровый №25673
Котел КВа-1,28 (техническое перевооружение газовой 
котельной №3 с. Филатовское), реестровый №24637
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый №24793
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый №24794
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Насос IPL 40/160-4/2 №2089589, реестровый №24790
Насос IPL80/115-2,2/2 №2089613, реестровый №24795
Насос дозатор, реестровый №24791
Насос TOP-S 50/7 ЕМ №002080050, реестровый №24796
Насос циркулярный WILO IPL 65.140, реестровый №25720
Насос-дозатор ВТ4а 1602 РРЕ 300UA1000, реестровый 
№25851
Теплообменник пластинчатый FP 16-33-1-ЕН, реестровый 
№24797
Теплообменник пластинчатый FP 50-71-1-ЕН PN10, рее-
стровый №24798
Преобразователь давления, реестровый №10574
Счетчик газа СГ16М-100, реестровый №25704
Узел тепловой энергии, реестровый №25637
Шкаф автоматики КСУМ 6432, реестровый №25705
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31343
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31344

4 Система теплоснабжения Котельная №4, с. Рудянское, 
ул. Буденного, 6Б, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

4,2 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №4, реестровый №10277
Стальная дымовая труба, реестровый №10292
Сети теплоснабжения от котельной №4, реестровый 
№10447
Надземный газопровод ВД, реестровый №10446
ВРУ, реестровый №11019
Дымосос, реестровый №10866
Дымосос, реестровый №10867
Котел водогрейный №3, КВ-1,74, реестровый №10567
Котел КВУ-2,2 №1, реестровый №10632
Котел №2 НР-18, реестровый №10633
Насос 1К150-125-315 с электродвигателем 30кВт/1500 
об.мин., реестровый №26144
Насос К 40-250, реестровый №10836
Редукционный клапан, реестровый №11012
Сборка, реестровый №10868
Сборка, реестровый №10869
Шкаф управления, реестровый №11013
Датчик расхода ДРГ.М-800 (счетчик газа) 2,5Мпа; 200гр.с, 
реестровый №34307
Насос WILO-Gronoline IL 25/340-30/4, реестровый №34315

5 Система теплоснабжения Котельная №5, ул. Артиллери-
стов, 41А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

10,8 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №5, реестровый №10254
Стальная дымовая труба, реестровый №29931
Сети теплоснабжения от котельной №5, реестровый 
№10313
Сети горячего водоснабжения от котельной №5, рее-
стровый №10376
Линия электропередач от ТП-43(ретранслятор) до 
кот.№5, реестровый №10295
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10737
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10738
Деаэрационный бак, реестровый №30187
Деаэрационный бак, реестровый №30188
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №4), реестро-
вый №25833
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №5), реестро-
вый №25834
Дымосос Д 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №1), рее-
стровый №25829
Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №3), реестро-
вый №25831
Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №6), реестро-
вый №25832
Дымосос ДН-4,0М с электродвигателем 5,5/1500, реестро-
вый №25818
Забор котельной №5, реестровый №10286
Котел КВ-ГС-1.25-95 в комплекте автомат. СА-ГВК, рее-
стровый №10635
Котел КВ-Гс-2,5 (техническое перевооружение котель-
ной №5 г.Сухой Лог), реестровый №24639
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10807
Котел КВ-ГС-2.5-115 в комплекте, реестровый №10562
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10565 
Котел КВ-Гс-1,25-95 в комплекте автоматика СА-ГВК, 
реестровый №10634
Насос 3к-6, реестровый №10849
Насос IPL 40/130-2,2/2, реестровый №31826
Насос IPL40/130-2/2/2 №002020622, реестровый №10789
Насос WILO IPL 40/130-2,2/2 380V, реестровый №32781
Насос К 65-50-160, реестровый №10811
Насос КМ 100-65-200, реестровый №10843
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10845
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10846
Насос-дозатор ВТ4Б 1602 РРТ, реестровый №25845
Пластинчатый теплообменник S7-IS 10-42, реестровый 
№25788
Пластинчатый теплообменник TGX100100-49, реестро-
вый №25878
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-38, реестровый 
№10494
Емкость горячей воды, реестровый №10627
Разборный теплообменный аппарат РСО35-7-0.8, рее-
стровый №10636
Теплообменник Теплотекс-100-А,№PU11094, реестровый 
№29694
Электродвигатель 4АМ-112 7,5, реестровый №10650
Насос IL 50/170-7,5/2

6 Система теплоснабжения Котельная №6, ул. Уральская, 
1Г, в том числе:

Реконструк-
ция с заменой 
основного 
и вспомога-
тельного обо-
рудования

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

15,6 
Гкал/

час

отсутствует 

Здание котельной №6, кадастровый №66:63:0101051:876, 
реестровый №10255
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101051:877, реестровый №10284
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101051:880, реестровый №10285

Сети теплоснабжения от котельной №6, кадастровый 
№66:63:0000000:4859, реестровый №25619
Участок тепловой сети (внутриплощадочный)-(от зда-
ния ЦТП, расположенного по улице Сухоложской, 7А до 
точки врезки в жилые дома №№1-7, расположенных по 
улице Сухоложская, через колодцы №№1-5), кадастро-
вый №66:63:0101054:1602
Здание ЦТП, кадастровый №66:63:0000000:1141, реестро-
вый №24597
Газопровод (Газоснабжение ГРУ), кадастровый 
№66:63:0101051:879, реестровый №10301
Газопровод ВД к мол.заводу. (Подземный газопро-
вод высокого давления Ø 114; надземный газопровод 
высокого давления Ø 114 к мол.заводу.), кадастровый 
№66:63:0101051:878, реестровый №10307
Водопровод технической воды, кадастровый 
№66:63:0000000:4858, реестровый №10308
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№21, реестровый №29636
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№21, реестровый №29637
Водяной экономайзер котла ОПИ 3М3 Е-4/14, реестровый 
№10541
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414 №1, реестровый №10551
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №2, реестровый №10552
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №3, реестровый №10553
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №5, реестровый №10555
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №6, реестровый №10560
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №4, реестровый №10554
Двигатель 11/3000 об/мин., реестровый №10658
Двигатель А160М6, реестровый №10656
Деаэрационная колонка ДСК-25, реестровый №10718
Емкость, реестровый №10894
Емкость, реестровый №10895
Компрессор К-25 ресивер, реестровый №25709
Насос 1Д 630/90 с электродвигателем 110кВт 3000 об., 
реестровый №10801
Насос IPL 40/130-2/2/2 №002020622, реестровый №10791
Насос WILO TOP-S-65-13 380V, реестровый №32782
Насос Wilo-Veroline IPL 40/160-4/2, реестровый №29685
Насос Д 630/90 с двигателем, реестровый №10826
Панель ШКС, реестровый №10712
Панель ШКС, реестровый №10713
Панель ШКС, реестровый №10714
Панель ШКС, реестровый №10715
Панель ШКС, реестровый №10716
Теплообменник, реестровый №10695
Тягонапоромер ДГ, реестровый №10993
Шкаф ШК 2, реестровый №10697
Шкаф ШК 2, реестровый №10700
Шкаф ШК 2, реестровый №10701
Шкаф ШК 2, реестровый №10702
Шкаф ШК 2, реестровый №10703
Шкаф ШК 2, реестровый №10704
Шкаф ШК 2, реестровый №10705
Шкаф ШК 2, реестровый №10706
Щит С9522, реестровый №10729
Щит С 9522, реестровый №10728
Щит С 9522, реестровый №10730
Щит ЩДПУ, реестровый №10726
Щит ЩДПУ, реестровый №10727
Щит ЩПТ, реестровый №10724
ЩИТ ЩПТ, реестровый №10725
Щит ЩТСУ, реестровый №10722
ЩИТ ЩТСУ, реестровый №10723
Экономайзер, реестровый №10470
Экономайзер к котлу Е-4-14 ОПИ-ЗМЗ, реестровый №10711
Электродвигатель 5 А60 М6 15/10, реестровый №10668
Электродвигатель АИР М6 18,5/1000, реестровый №10669
Электродвигатель ЦНСГ 4А 55 кВт, реестровый №10667
Индивидуальный тепловой пункт ул. Комбайнеров 
№1,2,3,14,16, ул. Уральская, №1а, 16, реестровый №25779 
Индивидуальный тепловой пункт ул. Уральская 
№1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, реестровый №25775
Насос WILO TOP-SD 65/13 DM PN6/10, реестровый №34313

7 Система теплоснабжения Котельная №7, ст. Кунара, 5Б, 
в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
тепло-
снаб-
жения

2,16 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №7, реестровый №10264
Стальная дымовая труба, реестровый №29932
Сети теплоснабжения от котельной №7, реестровый 
№10434
Наружный газопровод среднего давления, реестровый 
№10443
Блок питания С-24, реестровый №10910
Блок питания СК-36 В, реестровый №10912
Блок питания СК-36 В, реестровый №10913
Газосигнализатор САУ-М 6, реестровый №10905
Емкость 25 м3, реестровый №10621
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10576
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10577
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, реестровый 
№10906
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, реестровый 
№10907
Клапан КПЭГ-100, реестровый №10571
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10569
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10570
Микропроцессорный регулятор ТРМ-12, реестровый 
№10572
насос 40/150-0,37/4, реестровый №22607
Насос 80/50, реестровый №10783
Насос 80/50, реестровый №10784
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32783
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32784
Насос К 20-30, реестровый №10775
Насос К 20-30, реестровый №10776
Насос К 20-30, реестровый №10777
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Солерастворитель, реестровый №10510
Фильтр, реестровый №10505
Фильтр, реестровый №10506
Фильтр, реестровый №10512
Фильтр натриево-катионитовый, реестровый №10522 
Щит учета силовой ЩУ-200, реестровый №25706
Экономайзер ВЭ 16П, реестровый №10503
Экономайзер ВЭ 16П, реестровый №10504
Экономайзер, реестровый №10629
Экономайзер, реестровый №10628
Электродвигатель 4 АМ 2001 для насоса ЦНСГ, реестро-
вый №14759
Электродвигатель АИР180М2 30/3000IM, реестровый 
№25838
Электродвигатель 5А225М2IM1081 55/3000 IP55 380/660B 
ВЭМ3, реестровый №34038

12 Система теплоснабжения Котельная №12, с. Курьи ул. 
Кооперативная, 5А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,138 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №12, реестровый №3484
Сети теплоснабжения от котельной №12, реестровый 
№29940
Сети газоснабжения, реестровый №10304
Наружные кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый №10293
Наружные водопроводные сети, реестровый №10388
Внутренние кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый 
№10294
Емкости, реестровый №10893
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29658
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29917
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25843
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25844

13 Система теплоснабжения Котельная №13, с. Курьи, ул. 
Красноармейская, д. 33, в том числе:

Реконструк-
ция с заменой 
основного 
и вспомога-
тельного обо-
рудования

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

3,44 
Гкал/

час

отсутствует

Газовая котельная №13, кадастровый 
№66:63:0000000:3275, реестровый №10261
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:1801005:1487, реестровый №10289
Сети теплоснабжения от котельной №13, кадастровый 
№66:63:1801005:1490, реестровый №10445
Линия ВЛ 0,4 кВ. (от ТП №1304 до котельной) на опорах 
4*7, кадастровый №66:63:1801005:1489, реестровый 
№10300
Здание ГРП, кадастровый №66:63:1801005:1488, реестро-
вый №10273
Бойлерная, кадастровый №66:63:0000000:3274, реестро-
вый №10270
Арматура и трубопроводы котельной, реестровый 
№10302
Бак деаэрированной воды 0,75 м3 ф 800мм, реестровый 
№10463
Водогрейный котел ВК-21, реестровый №25694
Горелка газовая, реестровый №25679
Котел водогрейный КСВ-2,0 "ВК-21", реестровый №23470
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №24019
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №25774
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31339
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31340
Насос WILO MHI 803DM, реестровый №25712
Насос циркуляционный, реестровый №25765
насос циркуляционный, реестровый №25766
Насос-дозатор GALA 1602 PPE 200 UA 011000, реестровый 
№25769 
Стальной наземный резервуар запаса воды, реестровый 
№22621
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, рее-
стровый №24017
Теплообменник пластинчатый TGI 13-37-1-E, реестровый 
№24018

14 Система теплоснабжения Котельная №18, ул. 93 Стрелко-
вой бригады, д. 5А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,205 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №18, кадастровый 
№66:63:0000000:2349, реестровый №26727
Сети теплоснабжения от котельной №18, реестровый 
№29941
Наружный газопровод низкого давления, реестровый 
№25629
Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый 
№26731
Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый 
№26732
Котел стальной водогрейный RS-A50, реестровый 
№26733
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD40/7, реестровый 
№26730

15 Система теплоснабжения Котельная №19, ул. Коопера-
тивная, д.1, в том числе:

Строитель-
ство блоч-
но-модульной 
газовой ко-
тельной мощ-
ностью 6,0 
МВт взамен 
устаревшей и 
неэффектив-
ной котель-
ной №19

соору-
жения 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

8,46 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №19, литер 5, кадастровый 
№66:63:0101067:288, реестровый №14794
Стальная дымовая труба, реестровый №14753
Сети теплоснабжения от котельной №19, реестровый 
№10441
Сети ГВС от котельной №19, реестровый №10442
Бойлерная пос.Фабрика, реестровый №10237
Линия электропередачи, реестровый №25815

Наружная система электроснабжения, реестровый 
№25615
Паропровод от котельной №19 до ТП "Фабрика", рее-
стровый №25617
Внутренняя система электроснабжения, реестровый 
№25616
Водопровод технической воды, реестровый №25618
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый №14764
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый №14765
Емкость для воды, реестровый №14755
Емкость сбора конденсата, реестровый №14789
Емкость сбора конденсата, реестровый №14790

Насос СНИ 12/30, реестровый №10781
Насос сетевой СНИ 12/30, реестровый №10782
Насос-дозатор ВТ4b 1602 PVT 300UA01000, реестровый 
№25852
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат TGI 
13, реестровый №25876
Теплообменник пластинчатый S14-ST16-32, реестровый 
№10904
Щит управления, реестровый №10689
Электронный вычислитель ТЭКОН-17, реестровый №11020
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34309
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34310

8 Система теплоснабжения Котельная №8, пос. Алтынай 
ул. 1 Мая, 40А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,43 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №8, реестровый №10244
Сети теплоснабжения от котельной №8, реестровый 
№27243
Котел ICI CALDAIE REX 25.250 кВт, реестровый №29638
Насос WILO-Cronoline-IL 50/150-0,55/4, реестровый 
№31335
Электроводоподогреватель ЭПЗ-100, реестровый №25707

9 Система теплоснабжения Котельная №9, пос. Алтынай 
ул. Ленина, 71Б, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,516 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №9, реестровый №10245
Сети теплоснабжения от котельной №9, реестровый 
№29938
Газорегуляторная установка ГРУ-400, реестровый 
№25640
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №10540
Котел RS-А300, реестровый №25638
Котел RS-А300, реестровый №25639
Насос сетевой, реестровый №25737
Насос сетевой, реестровый №25738
Насос циркулярный, реестровый №25739
Насос циркулярный, реестровый №25740
Насос-дозатор, реестровый №25741
Сигнализатор загазованности СТГ 1, реестровый №10920

10 Система теплоснабжения Котельная №10, пос. Алтынай 
ул. Ленина, 96А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,43 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №10, реестровый №10279
Сети теплоснабжения от котельной №10, реестровый 
№29939
Блок котла БК-КВГ-250х, реестровый №10610
Установка насоса дозатора, реестровый №10839
Насос К 65-50-160, реестровый №10838
Насос К 65-50-160, реестровый №10840
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25703
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34311
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34312

11 Система теплоснабжения Котельная №11, ул. Гоголя, д. 1, 
в том числе:

Строитель-
ство блоч-
но-модульной 
газовой ко-
тельной мощ-
ностью 12,6 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффектив-
ной котель-
ной №11

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

29,3 
Гкал/

час

отсутствует

Здание нежилого назначения, литер А-А1 (Котельная 
№11), кадастровый №66:63:0000000:2963, реестровый 
№10271
Сети теплоснабжения и ГВС от котельной №11, реестро-
вый №10431
Здание насосной станции 1-го подъема, реестровый 
№10272
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП 1343, реестровый 
№10299
Агрегат насосный К 100-65-250 с двигателем 45/3000, 
реестровый №25850
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№22, реестровый №29695
Блок сетевого подогревателя №2, реестровый №26145
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №3), реестровый №25871
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №4), реестровый №25872
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №5), реестровый №25873
Водоочиститель, реестровый №10509
Водоочиститель, реестровый №10511
Водоочиститель, реестровый №10520
Дымосос ДН-12,5 (котел №3), реестровый №25830
Дымосос ДН-12,5 (котел №4), реестровый №25835
Дымосос ДН-12,5 (котел №5), реестровый №25836
Дымосос ДН-12,5, реестровый №10516
Емкость металлическая, реестровый №10626
Котел №4 - ДЕ 25-14, реестровый №10495
Котел №5 - ДЕ 25-14, реестровый №10497
Котел №1- ДКВР-10/13, реестровый №10498
Котел №3- ДКВР-10/13, реестровый №10499
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200УА, реестровый №25771
Насос Д 320-50 б/р б/дв., реестровый №25856
Насос Д 320-50 с дв.75/1500, реестровый №29682
Насос Д315/50, реестровый №10526
Насос К 100-65-250 эл.дв. 45/3000 АИР 200, реестровый 
№31336 
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый 
№29681
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый 
№31337
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый 
№31338
Насос ЦНСГ 60-198 без рамы и двигателя, реестровый 
№32785
Насос ЦНСГ 60-198 с дв.55/3000, реестровый №25866
Пластинчатый теплообменник S14-ST16-56-TMTL58-LIQID, 
реестровый №25792
Пластинчатый теплообменник НН41-TS16-100, реестро-
вый №10929
Пластинчатый теплообменник TGX100Р-1L-27, реестро-
вый №25879
Подпиточный насос Wilo-Veroline IPL 40/130-2,2/2 №2, 
реестровый №29679
Разборный пластинчатый теплообменник НН14-IS16-56, 
реестровый №10918
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат 
НН41-IS16-100, реестровый №10919
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Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25675
Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25821
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14784
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14785
Насос 1К 100-65-200 с электродвигателем 30 кВт/3000 
об.мин., реестровый №26143 
Насос К 100-65-200 с двигателем 30кВт,3000об/мин., 
реестровый №10803 
Насос К 100-65-200, 30 кВт,3000 об/мин., реестровый 
№10804 
Насос ЦНСГ 38-154 на раме б/дв., реестровый №32786
Насосный агрегат К 100-65-200 на раме с электродвига-
телем 30кВт 3000 об., реестровый №30189
Насосный агрегат ЦНСГ 38-154 на раме с электродвигате-
лем 30кВт 3000 об., реестровый №30190
Приборный комплекс учета теплоэнергии, реестровый 
№14756
Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, рее-
стровый №30192
Сигнализатор СТГ-1Д, реестровый №25701
Система трубопроводов к оборудованию, реестровый 
№14760
Бак солерастворитель, реестровый №14771
Стальной наземный резервуар запаса воды, реестровый 
№22623
Счетчик газа, реестровый №14757
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, рее-
стровый №24015
Теплообменник РОСВЕП GLD-01390107-01, реестровый 
№31829
Фильтр катионитовый, реестровый №14768 
Фильтр катионитовый, реестровый №14769
Фильтр катионитовый, реестровый №14770
Фильтр механический, реестровый №14766
Фильтр механический, реестровый №14767
Экономайзер блочный, реестровый №14758
Экономайзер чугунный, реестровый №14763
Электродвигатель 5А180М2 30/3000 IM1081, реестровый 
№32779
Насос 1Д 315-50 б/о б/дв., реестровый №31341
Насос 1Д 315-50 б/р б/дв., реестровый №29889
Насос 1Д 315-50а под 75кВт, реестровый №25854
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200 УА, реестровый №10822
Насос К 80-50-200, реестровый №10755
Насос К 80-50-200 на раме, реестровый №25842
Насос К80-50-200 15.3000, реестровый №25735
Насосный агрегат К 80-50-200(5/3000 кВт), реестровый 
№25846
Охладитель конденсата ОГ-6(бак-аккумул.), реестровый 
№10550
Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, рее-
стровый №31349
Теплообменник М-10 AL, реестровый №10896
Теплообменник пластинчатый Р 0,21, реестровый №10903
Теплообменник пластинчатый FP206-53-1-ЕН, реестро-
вый №31828

16 Система теплоснабжения Котельная №20 «Здоровье», 
ул. Октябрьская, 14Б, в том числе:

 Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,34 
Гкал/

час

отсутствует

Здание блочной котельной №20, кадастровый 
№66:63:0101035:880, реестровый №18983
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101035:881, реестровый №29934
Сети теплоснабжения от котельной №20, кадастровый 
№66:63:0101035:883, реестровый №25623
Наружные электросети-0,7 кВ (кабель АВВГ 4*10), када-
стровый №66:63:0101035:879, реестровый №25614
Наружный водопровод, кадастровый №66:63:0101035:884, 
реестровый №25624
Наружный газопровод НД, кадастровый 
№66:63:0101035:882, реестровый №25622
Горелка газовая, реестровый №25664
Горелка газовая, реестровый №25665
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый №25657
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый 
№25658
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый 
№25659
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №25646
Клапан трехходовой с электроприводом 3G50, реестро-
вый №25649
Контроллер ТА239, реестровый №25656
Котел АКС-200, реестровый №31345
Котел АКС-200, реестровый №31346
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый №32787
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый №32788
Насосная станция подпитки, реестровый №25697
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25652
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25653
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25651
Теплосчетчик в комплекте, реестровый №25655
Фильтр газовый реестровый №25647
Электромагнитный газовый клапан КПЭГ-500, реестро-
вый №25648

17 Система теплоснабжения Котельная №21, пос. Алтынай, 
ул. 1 Мая, 44, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,043 
Гкал/

час

отсутствует

Здание котельной №21, реестровый №25600
Сети теплоснабжения от котельной №21, реестровый 
№29946
Наружный газопровод с ГРПШ-400 (от кот.№8 до 
кот.№21), реестровый №25621
Клапан термозапорный КТЗ 001-25, реестровый №25641
Котел КОВ-50 СТ, реестровый №25820
Насос WILO TOP-S 30/7, реестровый №25713 
Сигнализатор загазованности, реестровый №25791
Силовое электрооборудование и узел учета электроэ-
нергии, реестровый №25636

Счетчик газа, реестровый №25696
Электромагнитный клапан, реестровый №25642

18 Система теплоснабжения Котельная №22, ул. Артилле-
ристов, 33Г, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,05 
Гкал/

час

отсутствует 

Здание мини-котельной №22, реестровый №19054
Котел HSG-250 SD (29.1 кВт), реестровый №31347
Котел газовый настенный Nobby Smart 28-2CS, реестро-
вый №29657
Насос Wilo TOP-S 30/7 1-PN 10, реестровый №29680

19 Система теплоснабжения Котельная №24, п. Глядены-Са-
наторий, ул. Лесная, д. 12, в том числе:

Реконструк-
ция с заменой 
основного 
и вспомога-
тельного обо-
рудования

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,6 
Гкал/

час

отсутствует

Здание нежилого назначения - кочегарка, прачеч-
ная, грязелечебница (котельная №24), кадастровый 
№66:63:0000000:2870, реестровый №22588
Стальная дымовая труба, реестровый №29935
Сети теплоснабжения от котельной №24, реестровый 
№27244
Водопроводные сети от дома 11 по ул. Лесная до котель-
ной, реестровый №22590
Вентилятор дутьевой, реестровый №25782
Вентилятор дутьевой, реестровый №25785
Вентилятор крышной, реестровый №25786
Вентилятор крышной, реестровый №25787
Котел "Универсал-6", реестровый №25672
Насос подпиточный NM 32.12 АЕ, реестровый №25751
Насос сетевой NM 65.16 АЕ, реестровый №25750
Насос сетевой К 100-80-200, реестровый №25753
Шкаф силовой, реестровый №25702
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), 
реестровый №34375
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), 
реестровый №34376
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), 
реестровый №34377

20 Система теплоснабжения Котельная №25, с. Курьи, ул. 
Кирова, д. 51, в том числе:

Строитель-
ство блоч-
но-модульной 
газовой ко-
тельной мощ-
ностью 6,0 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффектив-
ной котель-
ной №25

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

5,6 
Гкал/

час

отсутствует

Здание газовой котельной №25 с дымовой трубой и 
газоходом, кадастровый №66:63:1801001:420, реестровый 
№4158
Тепловая сеть литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, кадастровый 
№66:63:0000000:3829
Котел НР-18, реестровый №25680
Котел НР-18, реестровый №25681
Котел НР-18, реестровый №25682
Котел НР-18, реестровый №25683
Котел НР-18, реестровый №25684
Котел НР-18, реестровый №25685
Котел НР-18, реестровый №25686
Насос WILO IL 80/200-18,5/2 380V трехфазный, реестро-
вый №32789
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25760
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25761
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25762
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32790
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32791
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32792
Насос Д 320, реестровый №25757
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый 
№25759

21 Система теплоснабжения Котельная №26, с. Курьи, ул. 
Пушкина, д. 47Б, в том числе:

Строитель-
ство блоч-
но-модульной 
газовой ко-
тельной мощ-
ностью 6,0 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффектив-
ной котель-
ной №25

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

5,6 
Гкал/

час

отсутствует

Здание газовой котельной №26 с дымовой трубой, када-
стровый №66:63:1801002:497, реестровый №4159
Тепловая сеть литер 2А,2Б, кадастровый 
№66:63:0000000:3832, реестровый №22995/2
Тепловая сеть литер 3А,3Б,3В, кадастровый 
№66:63:0000000:3831, реестровый №22995/3
Дымосос ДН-6,3, реестровый №31348
Комплекс пропорционального дозирования, реестро-
вый №25654
Котел НР-18, реестровый №25687
Котел НР-18, реестровый №25688
Котел НР-18, реестровый №25690
Котел НР-18, реестровый №25691
Котел НР-18, реестровый №25692
Котел НР-18, реестровый №25693
Насос Wilo-Cronoline IL 80/200-22/2, реестровый №29684 
Насос IL 80/20-18,5/2, реестровый №25855
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32793
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32794
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый 
№25764
Умягчитель ФИП 1054Т, реестровый №32778

22 Система теплоснабжения Котельная №27, с. Знаменское, 
ул. Механизаторов, д. 12А, в том числе:

Строитель-
ство блоч-
но-модульной 
газовой 
котельной 
мощностью 3 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффектив-
ной котель-
ной №27

соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

4,05 
Гкал/

час

отсутствует

Нежилое здание (газовая котельная №27), кадастровый 
№66:63:1401001:420, реестровый №26767
Стальная дымовая труба, реестровый №30355
Система теплоснабжения, кадастровый 
№66:63:0000000:4416, реестровый №26942
Котел Факел-1Г (в сборе), реестровый №31122
Насос К 160/30 б/р б/дв, реестровый №32797
Водогрейный котел Факел-1Г, реестровый №32990 

Водогрейный котел Факел-Г №2, реестровый №32988
Водогрейный котел Факел-Г №3, реестровый №32989

23 Система теплоснабжения Котельная №28, с. Курьи, ул. 
Батенева, 30А, в том числе:

Эксплуатация соору-
жение 
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

0,05 
Гкал/

час

отсутствует

Газоснабжение котла наружного размещения с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А, кадастровый №66:63:1801001:771, рее-
стровый №29919
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-28, реестровый 
№10914


