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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 г. №536-ПГ

О награждении Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог 

лучших работников 
городского округа Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 14.05.2020 № 507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
начальника Управления по культуре, молодежной поли-
тике и спорту городского округа Сухой Лог Ефремова С.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы город-

ского округа Сухой Лог за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в общественной жизни и в связи с 
Праздником Весны и Труда лучших работников предприя-
тий и учреждений городского округа Сухой Лог: 

Копылова Дмитрия Станиславовича – машиниста 
листоформовочной машины трубно-шиферного произ-
водства акционерного общества работников «Народное 
предприятие Знамя»;

Курганова Дениса Николаевича – машиниста тепловоза 
транспортного участка акционерного общества работни-
ков «Народное предприятие Знамя»;

Балыкину Анну Александровну – оператора техноло-
гических линий трубно-шиферного производства акци-
онерного общества работников «Народное предприятие 
Знамя»;

Жигалова Дениса Васильевича – механика цеха по 
техническому обслуживанию оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «СЛК Цемент»;

Рыбалова Владимира Ивановича – электрогазосварщи-
ка цеха по ремонту технологического и обеспыливающего 
оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «СЛК Цемент»;

Шалаева Юрия Михайловича – мастера смены 5-й тех-
нологической линии общества с ограниченной ответ-
ственностью «СЛК Цемент»;

Матерова Михаила Александровича – помощника ма-
шиниста цементных мельниц цеха помола общества с 
ограниченной ответственностммью «СЛК Цемент»;

Калугину Алёну Валерьевну, заведующую здравпунктом 
открытого акционерного общества «Сухоложский огнеу-
порный завод»;

Окуневу Кристину Евгеньевну – менеджера общества с 
ограниченной ответственностью «Уралагропром»;

Томилову Галину Валерьевну – главного ветеринар-
ного врача общества с ограниченной ответственностью 
«Новопышминское»;

Строкину Валентину Алексеевну – начальника отде-
ла общего обеспечения Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России №19 по Свердловской 
области;

Савину Людмилу Алексеевну – заведующую хозяйством 
муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 43 «Малыш»;

Жуйкову Савию Авхатовну – рабочего по стирке и 
ремонту спецодежды муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детский сад 
№ 43 «Малыш»;

Скопину Надежду Викторовну - главного бухгалтера 
службы бухгалтерского учета и финансово-экономи-
ческой деятельности государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сухоложского района»; 

Дынчева Ивана Георгиевича – токаря механического 
цеха Сухоложского подразделения общества с ограничен-
ной ответственностью «ФОРЭС»;

Михайлова Романа Валерьевича – плотника ремонт-
но-строительного участка Курьинского обособленного 
подразделения общества с ограниченной ответственно-
стью «ФОРЭС»;

Кокорину Елену Викторовну – заместителя главного 
бухгалтера государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

Вятчинову Валентину Юрьевну – работника пункта пи-
тания муниципального унитарного предприятия «Горком-
сети» городского округа Сухой Лог;

Шмакову Людмилу Александровну – повара муници-
пального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №36 «Теремок»;

Широкову Ольгу Владимировну – уборщика служебных 
помещений муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №36 «Тере-
мок»;

Пронина Валерия Вячеславовича – слесаря - инстру-
ментальщика участка механической обработки акцио-
нерного общества «Сухоложский литейно-механический 
завод»;

Клементьеву Елену Евгеньевну – фельдшера государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная больница»;

Цевелеву Ольгу Борисовну – фельдшера государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская районная больница»;

Николаева Дениса Олеговича – медицинского брата 
государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница»;

Антонова Ивана Сергеевича - медицинского брата госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная больница»;

Ситникову Кнарик Ашотовну – оператора государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 г. №537-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог и Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог сотрудников муници-
пального унитарного предприятия «Горкомсети» 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 № 507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог Комягина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за своевременное устранение аварийной 

ситуации на действующих канализационных сетях го-
родского округа Сухой Лог в апреле 2021 года следующих 
сотрудников муниципального унитарного предприятия 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Сухой 
Лог:

Бердышева Максима Александровича – начальника 
цеха водоотведения;

Бадьева Алексея Алексеевича – мастера участка Ка-
нализационных насосных станций и канализационных 
сетей;

Елсукова Сергея Николаевича – слесаря аварийно-вос-
становительных работ участка Канализационных насо-
сных станций и канализационных сетей;

Панова Павла Александровича - слесаря аварийно-вос-
становительных работ участка Канализационных насо-
сных станций и канализационных сетей.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского окру-
га Сухой Лог:

Коковина Евгения Васильевича – слесаря аварий-
но-восстановительных работ участка Канализационных 
насосных станций и канализационных сетей;

Лысцова Руслана Сергеевича - слесаря аварийно-вос-
становительных работ участка Канализационных насо-
сных станций и канализационных сетей;

Брагина Алексея Сергеевича – машиниста экскаватора 
Автотранспортного цеха;

Венедиктова Евгения Витальевича – водителя автомо-
биля КО-520 Автотранспортного цеха;

Муравьева Анатолия Григорьевича – водителя автомо-
биля КАМАЗ-КО-505 Автотранспортного цеха;

Фомичева Сергея Анатольевича – водителя автомобиля 
УАЗ-390944 Автотранспортного цеха;

Шабалина Анатолия Вячеславовича – водителя автомо-
биля УРАЛ КС-3574 Автотранспортного цеха.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Абрамову Л. А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 г. №535-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог 

Петряниной Е.А.
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 № 507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
директора государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района» Алимпиевой Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского окру-

га Сухой Лог за добросовестный труд в системе социально-
го обслуживания населения, высокие профессиональные 
достижения и в связи с юбилейной датой со дня рожде-
ния – Петрянину Елену Анатольевну, бухгалтера службы 
бухгалтерского учета и финансово-экономической де-
ятельности государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 г. №549-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся 
на территории городского округа Сухой Лог 

на второй квартал 2021 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса РФ, 

Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального фонда на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, Методическими 
рекомендациями для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П, постановле-
нием Главы городского округа от 14.09.2006 № 1150-ПГ «Об 
утверждении Порядка определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся в границах городского округа Сухой Лог, для 
предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма», в целях 
повышения эффективности использования бюджетных 
средств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в рамках программных мероприятий, реализуе-
мых на территории городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилого помещения, 
сложившейся на территории городского округа Сухой Лог 
на рынке жилья на второй квартал 2021 года (прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории городского округа Сухой Лог на второй 
квартал 2021 года в размере 32 800,00 (тридцать две тысячи 
восемьсот) рублей, используемого в целях проведения 
расчетов:

1) определения имущественного положения граждан 
в целях признания их малоимущими и предоставления 
им жилого помещения по договору социального найма 
муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным категориям 

граждан.
 3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения 
на первичном рынке жилья в городском округе Сухой Лог 
при покупке у застройщика на второй квартал 2021 года 
– 52 710,00 (пятьдесят две тысячи семьсот десять) рублей.

4. Утвердить среднюю стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади жилья в городском 
округе Сухой Лог на второй квартал 2021 года – 49 725,00 
(сорок девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 29.04.2021 г. №549-ПГ

Расчет средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, сложившейся на территории 
городского округа Сухой Лог на рынке жилья 

на второй квартал 2021 года
1. Расчетный показатель средней рыночной стоимости 

жилья на планируемый квартал на территории городского 
округа Сухой Лог определяется по формуле:

РПС - расчетный показатель средней рыночной сто-
имости жилья на планируемый квартал по городскому 
округу Сухой Лог;

Цср - средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном рынке жилья;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в город-
ском округе Сухой Лог;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период вре-
мени от отчетного до определяемого квартала, рассчи-

танный исходя из прогнозируемого Министерством 
экономического развития Российской Федерации индек-
са-дефлятора по отрасли «Строительство».

2. Индекс - дефлятор 2021 год (отрасль «Строительство») 
= 1,041

Источник: «Прогноз индексов дефляторов и индексов 
цен производителей по видам экономической деятельно-
сти до 2024 года» (разработан Минэкономразвития России, 
текст документа приведен в соответствии с публикацией 
на сайте http://www.economy.gov.ru). Таблица «Прогноз 
индексов дефляторов и индексов цен производителей по 
видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному 
кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торго-
во-транспортной наценки), в % г./г.» (базовый вариант)»:

3. Расчеты:
3.1 Средняя стоимость строительства одного квадратно-

го метра общей площади жилья на территории городского 
округа Сухой Лог:

Источник: фактические произведенные застройщи-
ком затраты по законченному объекту жилищного стро-
ительства: «Трехэтажный многоквартирный жилой дом» 
по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 17, г. Сухой Лог, Сухоложский 
район, Свердловская область, застройщик ООО «Строй-
СЛ», ИНН 6633025797. 

3.2 Расчет средней цены одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на первичном рынке 
жилья:

Цпр = Сстр x 1,06, где:
Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей 

площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соот-

ветствующем муниципальном образовании (в текущем 
квартале); 

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от 
фактических затрат застройщика;

Цпр = 49 725,00 руб./м2 * 1,06 = 52 708,50 руб./м2

3.3. Расчет средней цены одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья (Цвр) во втором квартале 2021 года:

Квартиры Общая площадь 
квартир, м2

Общая рыночная стои-
мость квартир, руб.

4,5 - комнатные 535,6 18 230 000,00
3 - комнатные 2 474,6 84 609 000,00
2 - комнатные 2 506,5 75 789 000,00
1 - комнатные 1 130,6 39 589 000,00
Итого 6 647,3 218 217 000,00

Средняя цена одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на вторичном рынке жилья:

∑ Цвр мониторинг – общая сумма стоимости жилых 
помещений на вторичном рынке жилья, полученная в ре-
зультате мониторинга и используемая в расчетах;

∑ Sкв.м – общая сумма площадей жилых помещений на 
вторичном рынке жилья полученная в результате монито-
ринга и используемая в расчетах.

Расчетный показатель средней рыночной стоимости 
жилья на второй квартал 2021 года на территории город-
ского округа Сухой Лог:

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилья на пер-
вичном рынке 
жилья (Цпр), 

руб./ м2

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилого поме-
щения на вто-
ричном рынке 

жилья (Цвр), 
руб./ м2

средняя 
стоимость 
строитель-
ства одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилья (Сстр), 

руб./ м2

индекс-
деф-

лятор, 
(Идефл.)

52 708,50 32 827,92 49 725,00 1,041

Вышеприведенная стоимость является средней и может 
быть пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, 
сложившихся на территории городского округа Сухой Лог.

Принять к утверждению постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог:

1) среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившаяся 
на территории городского округа Сухой Лог на первич-
ном рынке жилья при покупке у застройщика, на второй 
квартал 2021 года – 52 710,00 (пятьдесят две тысячи семьсот 
десять) рублей;

2) среднюю стоимость строительства одного квадратно-
го метра общей площади жилья в городском округе Сухой 
Лог на второй квартал 2021 года – 49 725,00 (сорок девять 
тысяч семьсот двадцать пять) рублей; 

3) среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившаяся 
на территории городского округа Сухой Лог на вторичном 
рынке жилья, на второй квартал 2021 года – 32 800,00 (трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сорок девятое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №368-РД

О признании полномочий 
вновь избранных депутатов 

Думы городского округа 
шестого созыва

В соответствии со статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Сухой Лог, 
решениями Сухоложской городской территориаль-
ной избирательной комиссии от 15.04.2021 №19/102 «О 
регистрации избрания Кузнецова Алексея Виталье-
вича депутатом Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному избирательно-
му округу №4» и №19/103 «О регистрации избрания 
Мезенцева Виктора Юрьевича депутатом Думы го-
родского округа Сухой Лог шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4», предложе-
нием мандатной комиссии Думы городского округа о 
признании полномочий вновь избранных депутатов 
Думы городского округа шестого созыва Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Признать полномочия вновь избранных депута-

тов Думы городского округа шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4, избранных 11 
апреля 2021 года:

1) Кузнецова Алексея Витальевича;
2) Мезенцева Виктора Юрьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-

мя Победы» и на официальном сайте городского кру-
га 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 девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №369-РД

Об информации Счетной палаты 
городского округа Сухой Лог 

о результатах внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета городского 

округа Сухой Лог за 2020 год
Рассмотрев результаты внешней проверки годово-

го отчета об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за 2020 год и изучив Заключение на проект 
Решения Думы городского округа «Об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог за 2020 год», 
представленное Счетной палатой городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа отмечает:

В соответствии со статьей 264.4. «Внешняя провер-
ка годового отчета об исполнении бюджета» Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации годовой отчет 
об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе 
городского округа подлежит внешней проверке Счет-
ной палатой. 

Заключение Счетной палаты подготовлено с 
соблюдением требований Порядка проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог и Стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля 
«Проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Сухой Лог». 
Счетной палатой проведен комплекс контрольных 
мероприятий по внешней проверке годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов средств 
бюджета, годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Сухой Лог за 2020 год и экспер-
тно-аналитическое мероприятие по проекту реше-
ния Думы городского округа об исполнении бюджета 
за 2020 год. Контрольные действия были направлены 
на установление полноты и достоверности годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог. Экспертно-аналитическое мероприятие 
проведено в целях анализа обоснованности пока-
зателей, установления соблюдения требований к 
основным характеристикам бюджета. 

Исполнение бюджета, составление отчета об ис-
полнении бюджета является полномочием Админи-
страции городского округа Сухой Лог. Обязанность 
по исполнению бюджета и составление отчета об ис-
полнении бюджета возложена на Финансовое управ-
ление Администрации городского округа Сухой Лог. 

Счетной палатой проведена проверка достовер-
ности отчетных данных при исполнении доходной 
части бюджета, правильности отражения расходов 
и показателей внутренних источников финансиро-
вания дефицита бюджета. По результатам провер-
ки дана оценка муниципальному долгу. Проверена 
достоверность отражения в годовой бюджетной 
отчетности средств, направленных на финансиро-
вание муниципальных программ, Дорожного фонда и 
Резервного фонда Администрации городского округа 
Сухой Лог. 

В ходе проверки Счетной палатой установлено, что 
годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за 2020 год является полным и до-
стоверным, отвечающим требованиям бюджетного 
законодательства. Организация бюджетного про-
цесса осуществлялась с соблюдением действующих 
норм. Фактов нарушений, повлиявших на достовер-
ность отчета, не установлено. 

Заслушав информацию Счетной палаты о резуль-
татах внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа Сухой Лог за 2020 
год и о результатах проведенной экспертизы проекта 
Решения Думы городского округа «Об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог за 2020 год», 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Положительное Заключение Счетной палаты по 

результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета за 2020 год и экспертно-ана-
литическое Заключение по проекту решения Думы 
городского округа об исполнении бюджета за 2020 
год учесть при принятии решения об утверждении 
отчета об исполнении бюджета. 

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 комиссию по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (А.Г. Суха-
нов).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №371-РД

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 29 января 2015 года 

№312-РД «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 
служащих городского округа Сухой Лог 

и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 
01 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», в целях профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений на 
муниципальной службе городского округа Сухой Лог 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой Лог и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденное 
решением Думы городского округа от 29 января 2015 
года №312-РД, с изменениями, внесенными решения-
ми Думы городского округа от 28 мая 2015 года №340-
РД («Знамя Победы» от 02.06.2015 №43), от 29 октября 
2015 года №375-РД («Знамя Победы» от 03.11.2015 №87), 
от 31 марта 2016 года №430-РД («Знамя Победы» от 
05.04.2016 №26), следующие изменения:

1) дополнить пунктами 1.2., 1.3. следующего содер-
жания:

«1.2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, настоящим Положе-
нием, а также муниципальными правовыми актами 
городского округа Сухой Лог.

1.3. Основной задачей Комиссии является содей-
ствие органам местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее 
- требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в органах местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог мер по преду-
преждению коррупции.»;

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Число членов Комиссии, не замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.»;

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Проведение заседаний с участием только членов 
Комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальных органах, недопустимо.»;

4) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) представление руководителем органа мест-
ного самоуправления материалов проверки, сви-
детельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»;»;

5) дополнить пунктом 13.3. следующего содержа-
ния:

«13.3. Мотивированное заключение, указанное в 
пунктах 13 и 13.1 настоящего Положения, должно со-
держать:

1) информацию, изложенную в обращении или 
уведомлении, указанных в абзацах втором и четвер-
том подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего 
Положения;

2) информацию, полученную от государственных 
органов, органов местного самоуправления и заин-
тересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам пред-
варительного рассмотрения обращений и уведом-
лений, указанных в абзацах втором и четвертом 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего По-
ложения, а также рекомендации для принятия одно-
го из решений в соответствии с пунктами 23, 25.1 и 27 
настоящего Положения или иного решения.»;

6) пункт 30 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Решения Комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 
настоящего Положения, для руководителя органа 

местного самоуправления носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 10 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.»;

7) дополнить пунктами 33.1., 33.2., 33.3 следующего 
содержания:

«33.1. Должностное лицо органа местного само-
управления, осуществляющее полномочия пред-
ставителя нанимателя муниципального служащего, 
обязано рассмотреть протокол заседания Комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а 
также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
Комиссии и принятом решении представитель на-
нимателя муниципального служащего в письмен-
ной форме уведомляет Комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение оглашается на ближайшем за-
седании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

33.2. В случае установления Комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об 
этом представляется должностному лицу органа 
местного самоуправления, осуществляющему пол-
номочия представителя нанимателя муниципального 
служащего, в течение семи календарных дней для 
решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

33.3. В случае установления Комиссией факта со-
вершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информа-
цию о совершении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в течение трех кален-
дарных дней, а при необходимости - немедленно.»;

8) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Организационно-техническое и документаци-

онное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов Комиссии 
с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании Комиссии, осуществляются отделом 
муниципальной службы Администрация городского 
округа Сухой Лог.»;

9) пункт 36 исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-

мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. 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 девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №373-РД

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа 

от 19 июля 2012 года №53-РД 
«Об утверждении Положения о назначении 

и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
в городском округе Сухой Лог»

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона от 
2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
Сухой Лог Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе Сухой Лог, утвержденное 
решением Думы городского округа от 19 июля 2012 
года №53-РД «Об утверждении Положения о назна-
чении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе Сухой 
Лог», с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа от 02 марта 2017 года №511-РД («Зна-
мя Победы» от 07.03.2017 №18), от 30 ноября 2017 №30-
РД («Знамя Победы» от 05.12.2017 №96), следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) гражданам, замещавшим должность Главы го-

родского округа Сухой Лог, а также гражданам, из-
бранным в результате муниципальных выборов и 
работающим на освобожденной основе в Думе го-
родского округа, достигшим возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), и 
уволенным в связи:

с истечением срока полномочий;
по собственному желанию в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности);
2) гражданам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, при наличии стажа му-
ниципальной службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответству-
ющем году определяется согласно федеральному за-
кону, и уволенным с муниципальной службы в связи:

с ликвидацией органа местного самоуправления 
либо с сокращением штата муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог;

с достижением предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной 
службы;

по собственному желанию в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности).»;

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Пенсия за выслугу лет не устанавливается 

гражданам, указанным в пунктах 3, 4 настоящего По-
ложения, в следующих случаях:

1) если в соответствии с федеральными законами 
назначена пенсия за выслугу лет, финансируемая за 
счет средств федерального бюджета;

2) если в соответствии с федеральным законода-
тельством назначены ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячная доплата к пенсии (еже-
месячному пожизненному содержанию) или допол-
нительное (пожизненное) ежемесячное материаль-
ное обеспечение, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

3) если в соответствии с законами Свердловской 
области, законодательством других субъектов Рос-
сийской Федерации или актами органов местного 
самоуправления назначены пенсии за выслугу лет, 
ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в 
связи с замещением государственных должностей 
Свердловской области, государственных должностей 
других субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных должностей;

4) если в соответствии с законодательством других 
субъектов Российской Федерации или актами орга-
нов местного самоуправления назначены пенсия за 
выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные 
выплаты в связи с прохождением государственной 
гражданской службы других субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы.»;

3) абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редак-
ции:

«13. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет 
принимается должностной оклад по муниципаль-
ной должности, должности муниципальной службы, 
замещаемой гражданином, обратившимся за назна-
чением пенсии за выслугу лет, на день увольнения с 
муниципальной должности или прекращения муни-
ципальной службы по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3 настоящего Положения.»;

4) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Граждане, указанные в пунктах 3 и 4 настоя-

щего Положения, подают заявление о назначении 
им пенсии за выслугу лет на имя Главы городского 
округа Сухой Лог по форме согласно приложению №1 
с приложением следующих документов:

1) справка, выданная территориальным управле-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации, 
о назначении страховой пенсии по старости (инва-
лидности) (далее - справка из Пенсионного фонда);

2) справка, подтверждающая размер должностного 
оклада по соответствующей должности, либо один 
из следующих документов, заверенных в установ-
ленном порядке и позволяющих определить размер 
должностного оклада на момент увольнения: архив-
ная справка, трудовой договор, штатное расписание;

3) копия правового акта о прекращении полномо-
чий лица, замещавшего муниципальную должность, 
или копия приказа (распоряжения) об увольнении с 
муниципальной службы;

4) справка, подтверждающая время замещения 
муниципальной должности или стаж муниципальной 
службы;

5) копия трудовой книжки (с предъявлением ори-
гинала), заверенная в установленном порядке ка-
дровой службой, и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6) копия военного билета (для лиц, проходивших 
военную службу, с предъявлением оригинала) либо 
справка военного комиссариата о периодах прохож-
дения военной службы;

7) справка, подтверждающая прекращение выпла-
ты (с указанием даты прекращения выплаты), пред-
усмотренной пунктом 11.1 настоящего Положения (для 
лиц, которым ранее была назначена данная выплата).

16. Заявление о назначении пенсии за выслугу с 
прилагаемыми документами подаются заявителем 
непосредственно в Комиссию по рассмотрению за-
явлений о назначении пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городском округе Сухой Лог (далее - Ко-
миссия).

Состав и положение о Комиссии утверждается по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог. 
При приеме заявления о назначении пенсии за выс-
лугу лет секретарь Комиссии:

1) проверяет правильность оформления заявления 
и соответствие изложенных в нем сведений докумен-
ту, удостоверяющему личность, и иным представлен-
ным документам;

2) сличает подлинники документов с их копиями, 
при необходимости удостоверяет их, фиксирует вы-
явленные расхождения;

3) регистрирует заявление;
4) истребует от заявителя недостающие докумен-

ты, необходимые для назначения пенсии за выслугу 
лет;

5) оказывает содействие заявителю в получении 
недостающих документов для назначения пенсии 
за выслугу лет.

В случае несоответствия представленных доку-
ментов и (или) их неполноты Комиссия возвращает 
заявителю представленные документы о назначении 
пенсии за выслугу лет с разъяснением причины воз-
врата и предложениями по доработке.

Список недостающих для назначения пенсии за 
выслугу лет документов определяется секретарем 
Комиссии и отмечается в личном заявлении о назна-
чении пенсии за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа ме-
сяца, в котором заявитель обратился за ней, но не ра-
нее дня, следующего за днем прекращения трудового 
договора, освобождения от замещаемой должности и 
увольнения с муниципальной службы по основаниям, 
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предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, 
и даты, с которой назначена страховая пенсия по 
старости (инвалидности).

Днем обращения за назначением пенсии за выс-
лугу лет считается день приема заявления со всеми 
необходимыми документами секретарем Комиссии.

В случае, когда к заявлению о назначении пенсии 
за выслугу лет приложены не все необходимые доку-
менты, заявитель вправе представить на основании 
разъяснения секретаря Комиссии недостающие до-
кументы. Если такие документы будут представлены 
не позднее чем через три месяца со дня получения 
указанного разъяснения, днем обращения за пенси-
ей за выслугу лет считается день приема заявления 
секретарем Комиссии.»;

5) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, указанные в пункте 15 настоящего 

Положения, рассматриваются Комиссией на пред-
мет соответствия условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, установленным настоящим Положением.

 По результатам рассмотрения Комиссия выносит 
предложение Главе городского округа Сухой Лог о 
назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в 
назначении пенсии за выслугу лет.

Предложение об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет может быть вынесено в связи с: 

1) недостаточной продолжительностью стажа му-
ниципальной службы;

2) увольнением заявителя с муниципальной служ-
бы по основаниям, не предусмотренным настоящим 
Положением;

3) неподтверждением факта назначения в соответ-
ствии с федеральным законодательством страховой 
пенсии по старости (инвалидности);

4) замещением должности муниципальной службы 
непосредственно перед увольнением с муниципаль-
ной службы менее трех лет, в случае, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения, или пяти лет 
в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Положения;

5) неподтверждения прекращения выплат, пред-
усмотренных пунктом 11.1 настоящего Положения.

18. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 
принимается Главой городского округа Сухой Лог 
в двухнедельный срок со дня получения заявления 
Комиссией и оформляется постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог.

Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог о назначении пенсии за выслугу лет в течение 
7 дней направляется заявителю, а также в муници-
пальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» для осуществления выплаты пенсии 
за выслугу лет.

Решение об отказе в назначении пенсии за выслу-
гу лет принимается Главой городского округа Сухой 
Лог в двухнедельный срок со дня получения заявле-
ния, оформляется постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог и содержит основания принятия 
такого решения в соответствии с пунктом 17 настоя-
щего Положения.

Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет в тече-
ние 7 дней направляется заявителю.

Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
о назначении пенсии за выслугу лет вместе с доку-
ментами, представленными заявителем, хранится в 
отделе муниципальной службы Администрации го-
родского округа Сухой Лог.»;

6) дополнить пунктом 18.1. следующего содержа-
ния:

«18.1. Выплату пенсии за выслугу лет осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия».

Пенсия за выслугу лет выплачивается получателю 
пенсии способом, определенном в заявлении граж-
данина, направленным на имя руководителя муници-
пального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия».

При выезде заявителя в другой субъект Россий-
ской Федерации либо за пределы Российской Феде-
рации на новое постоянное место жительства размер 
пенсии за выслугу лет определяется без учета район-
ного коэффициента. 

При выезде заявителя в другую местность в преде-
лах Свердловской области на новое постоянное ме-
сто жительства, для которой установлен иной размер 
районного коэффициента, размер пенсии за выслугу 
лет определяется с учетом районного коэффициента, 
установленного для местности по новому постоянно-
му месту жительства заявителя. 

Прекращение выплаты или изменение размера 
районного коэффициента производится со дня вы-
езда на новое постоянное место жительства.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано 
письменно извещать Главу городского округа Сухой 
Лог об изменении постоянного места жительства не 
позднее 5 календарных дней со дня выезда на новое 
постоянное место жительства.

Выплата пенсии за расчетный месяц производится 
не позднее 16 числа этого месяца.»;

7) пункты 21, 22, 23 изложить в следующей редакции:
« 21. Пенсия за выслугу лет лицам, получающим 

пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением, не выплачивается в период прохож-
дения государственной службы Российской Фе-
дерации, государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по 
которым в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации осуществляются назна-
чение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и 
на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назна-
ченное на одну из указанных в настоящем пункте 
должностей, обязано в течение 5 календарных дней 

с момента назначения на должность уведомить об 
этом Главу городского округа Сухой Лог в письмен-
ном виде путем подачи заявления в Комиссию с при-
ложением копии правового акта о назначении на 
должность, заверенной в установленном порядке.

Решение о приостановлении выплаты пенсии за 
выслугу лет в связи с замещением одной из указан-
ных в настоящем пункте должностей принимается 
Главой городского округа Сухой Лог и оформляется 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог.

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет 
производится с даты назначения на должность.

22. При последующем освобождении от должно-
сти, указанной в пункте 21 настоящего Положения, 
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на 
основании личного заявления, поданного в Комис-
сию, с приложением заверенной в установленном 
порядке копии правового акта об освобождении от 
соответствующей должности.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за 
выслугу лет принимается Главой городского округа 
Сухой Лог и оформляется постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления письменного заявления в 
Комиссию.

При возобновлении выплаты пенсии за выслугу 
лет ее размер пересчитывается с учетом периодов 
замещения муниципальной должности, должности 
муниципальной службы после назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствии с пунктами 10, 11 насто-
ящего Положения

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 
1-го числа того месяца, когда гражданин, получавший 
пенсию за выслугу лет, обратился с заявлением о ее 
возобновлении, но не ранее дня, когда наступило 
право на возобновление выплаты пенсии за выслугу 
лет.

23. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
лицу, которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством 
субъекта Российской Федерации, или актами орга-
нов местного самоуправления назначена пенсия за 
выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержа-
ние, ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспе-
чение.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со 
дня назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячного 
пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к 
пенсии (ежемесячного пожизненного содержания) 
или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 
материального обеспечения или с момента оконча-
ния срока выбора получаемой пенсии.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет про-
изводится в случаях:

1) перехода лица, получающего пенсию за выслугу 
лет, на пенсию за выслугу лет иного вида, указанного 
в пункте 11.1. настоящего Положения;

2) смерти лица, получающего пенсию за выслу-
гу лет, а также в случае объявления его в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке умершим или признания безвестно отсут-
ствующим;

3) прекращения выплаты страховой пенсии по ин-
валидности.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано 
в течение 5 календарных дней известить Главу город-
ского округа Сухой Лог о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты пенсии за выслу-
гу лет, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем 5 настоящего пункта, путем направления 
заявления в Комиссию.

Рассмотрение вопроса о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет по личному заявлению осу-
ществляется в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления письменного заявления. Прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявле-
нию производится с даты, указанной в заявлении, но 
не ранее даты подачи заявления.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выс-
лугу лет по личному заявлению оформляется поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выс-
лугу лет в случае смерти лица, получающего пенсию 
за выслугу лет, а также в случае объявления его в 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке умершим или признания безвестно 
отсутствующим оформляется постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления документов о смерти лица, 
получающего пенсию за выслугу лет.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1 
числа месяца, следующего за месяцем смерти лица, 
получающего пенсию за выслугу лет, либо с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем вступления в силу 
решения суда об объявлении лица, получающего 
пенсию за выслугу лет, умершим или о признании 
его безвестно отсутствующим.»;

8) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выпла-

ченная гражданину вследствие несообщения им о за-
нятии должностей, указанных в пункте 21 настоящего 
Положения, изменения места регистрации по месту 
жительства, указанного в пункте 18.1 настоящего По-
ложения, возмещается гражданином или взыскива-
ется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.».

9) Приложение №1 к Положению о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в городском округе Сухой Лог, из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3. 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

Приложение 
к решению Думы

городского округа
 от 29.04.2021 г. №373-РД

«Приложение №1
к Положению о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
в городском округе Сухой Лог

Главе городского округа Сухой Лог
_________________________________________________________________________________________________________
(инициалы и фамилия)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________________________________________________________________________
(должность заявителя на день увольнения или 
день достижения пенсионного возраста)
_________________________________________________________________________________________________________
домашний адрес _____________________________________________________________________
телефон _____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в городском округе Сухой Лог, 
утвержденным Решением Думы городского округа 
от 19.07.2012 №53-РД, прошу назначить мне пенсию за 
выслугу лет к назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» страховой пенсии __________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(вид пенсии: по старости/по инвалидности)
по должности __________________________________________________________________________
(на день увольнения или день достижения пенси-

онного возраста)
_____________________________________________________________________________________________________.
Страховую пенсию получаю в _______________________________________.
 (наименование отделения Пенсионного фонда 

Свердловской области)
Я подтверждаю, что не являюсь получателем:
1) пенсии за выслугу лет, назначенной в соответ-

ствии с федеральными законами и финансируемой 
за счет средств федерального бюджета;

2) ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительно-
го (пожизненного) ежемесячного материального 
обеспечения, назначенных в соответствии с феде-
ральным законодательством и финансируемых за 
счет средств федерального бюджета или бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

3) пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии или иных выплат в связи с замещением го-
сударственных должностей Свердловской области, 
государственных должностей других субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы, назначенных в 
соответствии с законами Свердловской области, за-
конодательством других субъектов Российской Феде-
рации или актами органов местного самоуправления;

4) пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии или иных выплат в связи с прохождением 
государственной гражданской службы других субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, назначенных в соответствии с законодатель-
ством других субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления.

При замещении государственных должностей Рос-
сийской Федерации, государственных должностей 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
должностей, должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, должностей 
государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и должностей муниципаль-
ной службы вновь, а также о наступлении иных об-
стоятельств, влекущих изменение размера пенсии 
за выслугу лет, приостановление или прекращение 
ее выплаты, или получения одновременного права 
на иную пенсию за выслугу лет по линии другого ве-
домства, обязуюсь сообщить Главе городского округа 
Сухой Лог в течение пяти дней со дня наступления 
таких обстоятельств.

С проведением мероприятий, связанных с провер-
кой достоверности сообщенных данных, согласен 
(согласна).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка, выданная территориальным управле-

нием Пенсионного фонда Российской Федерации, 
о назначении страховой пенсии по старости (инва-
лидности);

2) справка, подтверждающая размер должностного 
оклада по соответствующей должности, либо один 
из следующих документов, заверенных в установ-
ленном порядке и позволяющих определить размер 
должностного оклада на момент увольнения: архив-
ная справка, трудовой договор, штатное расписание;

3) копия правового акта о прекращении полномо-
чий лица, замещавшего муниципальную должность, 
или копия приказа (распоряжения) об увольнении с 
муниципальной службы;

4) справка, подтверждающая время замещения 
муниципальной должности или стаж муниципальной 
службы;

5) копия трудовой книжки (с предъявлением ори-
гинала), заверенная в установленном порядке ка-
дровой службой, и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6) копия военного билета (для лиц, проходивших 
военную службу, с предъявлением оригинала) либо 
справка военного комиссариата о периодах прохож-
дения военной службы;

7) справка, подтверждающая прекращение выпла-
ты (с указанием даты прекращения выплаты), пред-
усмотренной пунктом 11.1 настоящего Положения (для 
лиц, которым ранее была назначена данная выплата).

«____» ______________20 ___ года _____________________________
(подпись заявителя)
Заявление с прилагаемыми документами принял:

«____» ______________20 ___ года _____________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица, 
принявшего заявление)
Недостающие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование документа)
2) ______________________________________________________________________.
(наименование документа)

»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №376-РД

О награждении Благодарственным письмом Думы 
городского округа работника муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3»

 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 бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3», Дума городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы го-

родского округа за высокий профессионализм, зна-
чительные трудовые достижения Идиатулину Ирину 
Васильевну – педагога-психолога муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3».

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 девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №377-РД

О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа работника 

Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

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 Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», Дума го-
родского округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и достижения в организации благотво-
рительной деятельности в городском округе Сухой 
Лог Назар Дину Станиславовну – члена Свердлов-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест», председателя Сухоложского местного отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест».

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 девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №378-РД

О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа 

депутата Думы городского округа
 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 председателя Думы город-
ского округа, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд и значи-
тельный вклад в развитие системы органов местного 
самоуправления в городском округе Сухой Лог депу-
тата Думы городского округа Порядина Владимира 
Степановича.

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 девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №372-РД

Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных служащих 

в городском округе Сухой Лог
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областного закона 
от 29 октября 2007 года №136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь статьей 40 Устава го-
родского округа Сухой Лог, Дума городского округа 



вторник, 4 мая 2021 годагородской вестник4
решила:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муници-
пальных служащих в городском округе Сухой Лог 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы город-
ского округа от 26 мая 2009 года №160-РД «Об утверж-
дении порядка ведения реестра муниципальных слу-
жащих в городском округе Сухой Лог».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы».

5. Контроль исполнения настоящего Решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).

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

Утвержден
Решением Думы

городского округа
от 29.04.2021 г. №372-РД

 
Порядок ведения реестра муниципальных 

служащих в городском округе Сухой Лог
1. Реестр муниципальных служащих в городском 

округе Сухой Лог (далее - Реестр) представляет собой 
единый сводный перечень сведений о муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог (далее - городского 
округа), содержащий их основные анкетно-биогра-
фические и профессионально-квалификационные 
данные.

2. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются 
основанием для проведения анализа кадрового со-
става органов местного самоуправления городского 
округа и выработки предложений и рекомендаций по 
совершенствованию работы с кадрами для руководи-
телей органов местного самоуправления городского 
округа, формирования резерва кадров для замеще-
ния должностей муниципальной службы.

3. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфи-
денциальной информацией. Их обработка, передача, 
распространение и хранение осуществляются в со-
ответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Реестр ведется на основании сведений, вне-
сенных в личные дела муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые в органах местного самоуправления 
городского округа.

5. Формирование и ведение Реестра, координация 
деятельности по формированию сведений, включае-
мых в Реестр, возлагаются на отдел муниципальной 
службы Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – Администрация городского округа).

Реестр ведется по форме, приведенной в приложе-
нии №1 к настоящему Порядку.

6. Формирование и ведение Реестра осуществля-
ется в двух видах: документальном (на бумажном 
носителе) и электронном с обеспечением защиты 
от несанкционированного доступа и копирования.

7. Формирование сведений для включения в Реестр 
осуществляется специалистами по работе с кадра-
ми органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации город-
ского округа. 

Сформированные сведения представляются в 
отдел муниципальной службы Администрации го-
родского округа в двух видах: документальном (на 
бумажном носителе) и электронном.

8. Основания для формирования сведений:
1) поступление на муниципальную службу;
2) увольнение муниципального служащего с муни-

ципальной службы;
3) в случае смерти (гибели) муниципального слу-

жащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в законную силу;

4) изменение учетных данных муниципальных 
служащих.

9. Основанием для формирования сведений с це-
лью последующего включения их в Реестр является 
поступление гражданина на муниципальную службу.

10. Специалисты по работе с кадрами органов мест-
ного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа обязаны 
в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
гражданина на муниципальную службу представить 
на бумажном и электронном носителях в отдел муни-
ципальной службы Администрации городского окру-
га сведения о муниципальном служащем согласно 
форме Реестра (приложение №1).

11. Муниципальный служащий, уволенный с муни-
ципальной службы, исключается из Реестра в день 
увольнения.

В случае увольнения муниципального служащего 
с муниципальной службы специалисты по работе с 
кадрами органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа обязаны в день увольнения предста-
вить на бумажном и электронном носителях в отдел 
муниципальной службы Администрации городского 
округа сведения об увольнении муниципального слу-
жащего по форме согласно приложению №2.

В случае смерти (гибели) муниципального служа-
щего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из Реестра 
в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в силу решения суда.

12. В случае изменения учетных данных муници-
пальных служащих органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции городского округа специалисты по работе с 
кадрами соответствующих органов обязаны в тече-
ние пяти рабочих дней с момента такого изменения 
представить на бумажном и электронном носителях 
в отдел муниципальной службы Администрации го-
родского округа сведения об изменениях учетных 

данных муниципальных служащих по форме соглас-
но приложению №2.

Сведения на бумажном носителе подписываются 
специалистом по работе с кадрами, руководителем 
соответствующего отраслевого (функционального) 
органа Администрации городского округа, а также 
руководителем органа местного самоуправления го-
родского округа и заверяются их печатями.

13. Ежегодно до 01 февраля текущего года Реестр 
утверждается Главой городского округа Сухой Лог по 
состоянию на 01 января текущего года.

Утвержденный Реестр хранится в отделе муници-
пальной службы Администрации городского округа в 
течение 5 лет с обеспечением мер, препятствующих 
несанкционированному доступу к нему, затем пере-
дается на архивное хранение в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

14. Сведения из Реестра могут оформляться в виде 
выписок и справок, оформляемых специалистом по 
кадрам. Оформленные в установленном порядке 
выписки и справки являются официальными доку-
ментами, удостоверяющими факт прохождения кон-
кретным лицом муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа.

15. Передача сведений из Реестра третьей стороне 
не допускается без письменного согласия муници-
пального служащего, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне 
осуществляется по письменному разрешению Главы 
городского округа Сухой Лог либо иного должност-
ного лица, уполномоченного правовым актом Главы 
городского округа, с соблюдением требований по 
защите информации, содержащей персональные 
данные, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иными 
нормативными правовыми актами.

16. Руководители органов местного самоуправле-
ния городского округа, а также руководители отрас-
левых (функциональных) органов Администрации 
городского округа и специалисты по работе с кадра-
ми соответствующих органов несут дисциплинарную 
и иную предусмотренную действующим законода-
тельством ответственность за недостоверное или 
несвоевременное представление сведений о муни-
ципальных служащих и об изменении их учетных 
данных, формирование и ведение Реестра, а также 
за несоблюдение требований действующего зако-
нодательства по защите информации, содержащей 
персональные данные.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.04.2021 г. №370-РД

Об исполнении бюджета
 городского округа 

Сухой Лог за 2020 год
Рассмотрев представленный Главой городского 

округа Сухой Лог отчёт об исполнении бюджета го-
родского округа за 2020 год, в соответствии со ста-
тьей 53 решения Думы городского округа от 28.02.2013 
№108-РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Сухой Лог» («Знамя По-
беды» от 05.03.2013 г. № 26), принимая во внимание 
результаты публичных слушаний, Дума городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета город-

ского округа Сухой Лог за 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета городского окру-

га – 1 890 034 264 рубля 10 копеек;
2) общий объем расходов бюджета городского 

округа – 1 911 471 740 рублей 05 копеек;
3) размер дефицита бюджета городского округа – 

21 437 475 рублей 95 копеек;
4) общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ленных на исполнение публичных нормативных обя-
зательств- 230 000 рублей 00 копеек;

5) объем межбюджетных трансфертов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 1 302 192 955 рублей 37 копеек;

6) объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга – 0 рублей 00 копеек;

7) предоставленные бюджетные кредиты – 0 ру-
блей 00 копеек;

8) предоставленные бюджетные инвестиции юри-
дическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями – 0 рублей 00 копеек.

2. Утвердить:
1) доходы бюджета городского округа по кодам 

классификации доходов бюджета городского округа 
за 2020 год (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета городского 
округа (приложение №2);

3) расходы бюджета городского округа по разде-
лам и подразделам (приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов (при-
ложение №4).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

5. 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

Приложение №1
к Порядку ведению реестра муниципальных служащих

в городском округе Сухой Лог

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Сухой Лог

от 29.04.2021 г. №372-РД

РЕЕСТР муниципальных служащих в городском округе Сухой Лог

№
п/п

Фами-
лия, 
имя, 

отче-
ство

Дата и 
место 

рожде-
ния

Наименование органа 
местного самоуправ-

ления, наименова-
ние отраслевого, 

функционального, 
территориального 

органа администра-
ции  городского 

округа, структурного 
подразделения иного 

органа местного 
самоуправления

Группа 
должно-

стей

Наиме-
нование 

должности 
муници-
пальной 
службы 

согласно 
штатному 

расписанию

Уровень 
образования 
(высшее про-
фессиональ-
ное, среднее 

професси-
ональное, 
начальное 
професси-
ональное, 

среднее общее 
(полное) <1>

Дополни-
тельное 

професси-
ональное 
образова-

ние <2>

Дата и 
осно-
вание 
назна-

чения на 
долж-
ность

Общий стаж 
работы по 
состоянию 
на 1 января 
текущего 

года

Стаж муни-
ципальной 
службы по 
состоянию 
на 1 января 
текущего 

года

Атте-
стация 

<3>

Тру-
довой 
дого-
вор 
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог _____________________________________________________________/___________________________________________________________
М.П.      (личная подпись)  (расшифровка подписи)

<1> Указывается: уровень образования, наименование учебного заведения, дата его окончания, номер 
диплома, специальность и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание.

<2> Указывается: вид дополнительного профессионального образования (профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации или стажировка), наименование учебного заведения, дата окончания 
обучения, наименование программы (учебного курса), количество часов, номер документа.

<3> Указывается: дата прохождения последней аттестации, решение аттестационной комиссии.
<4> Указывается: вид трудового договора, дата заключения, дата окончания (для срочных трудовых 

договоров), дата продления срока нахождения на муниципальной службе (для муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы) с 
указанием срока продления.

Приложение № 2
к Порядку ведению реестра муниципальных служащих в городском округе Сухой Лог

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ

с «__» ____________ 20__ года по «__» ____________ 20__ года

Уволены 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата увольнения Основание

Иные изменения 
Фамилия, имя, отчество Содержание изменений Дата и основание изменений

Специалист по работе с кадрами
органа местного самоуправления городского округа
Сухой Лог, отраслевого (функционального) органа
Администрации городского округа Сухой Лог _____________________________________________________________/_____________________________________________________________
      (личная подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель отраслевого (функционального) органа
Администрации городского округа Сухой Лог _____________________________________________________________/_____________________________________________________________
М.П. соответствующего органа (при наличии)  (личная подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного самоуправления
городского округа Сухой Лог _____________________________________________________________/____________________________________________________________________________________________
М.П.     (личная подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение №1
к решению Думы городского округа

от 29.04.2021 г. №370-РД

Доходы бюджета городского округа
по кодам классификации доходов бюджета городского округа за 2020 год

№ 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета, группы, под-
группы доходов

Кассовое 
исполнение, 

в рублях
1 2 3 4
1 ИТОГО: 1 890 034 264,10

2 Департамент  по обеспечению деятельности  мировых судей Свердловской об-
ласти 503 204,40

3 01911601053010000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 500,00

4 01911601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

138 025,45

5 01911601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30 400,00

6 01911601133010000140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

500,00

7 01911601143010000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

37 500,00

8 01911601153010000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 650,00

9 01911601173010000140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

52 718,95

10 01911601193010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

154 750,00
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11 01911601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

82 910,00

12 01911601213010000140

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

250,00

13 Территориальная комиссия Сухоложского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 41 160,21

14 03611601053010000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 631,58

15 03611601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 273,63

16 03611601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 150,00

17 03611601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

250,00

18 03611601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9 756,24

19 03611610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

15 098,76

20 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области 170 237,52

21 04511610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

85 147,49

22 04511611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а так-
же платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования

85 090,03

23 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 2 518 105,37

24 04811201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

657 314,06

25 04811201030016000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации

1 177 518,10

26 04811201041016000120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

683 273,21

27 Управление Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Свердловской области 9 000,00

28 08111610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

9 000,00

29 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 41 204 539,37

30 10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

19 005 089,18

31 10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
бюджеты

135 938,11

32 10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

25 567 184,62

33 10010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-3 503 672,54

34 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердловской области 129 500,00

35 14111610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

129 500,00

36 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 490 108 710,23

37 18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

393 377 698,13

38 18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 055 265,09

39 18210102030010000110 Налог  на  доходы  физических   лиц   с доходов, полученных физическими  ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2 778 055,74

40 18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 143 298,56

41 18210302100011000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 161 510,00

42 18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 7 563 013,37

43 18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -102,21

44 18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 10 601 264,93

45 18210501022010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,35

46 18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 9 196,86
47 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 258 006,50

48 18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 7 499,53

49 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 581 949,35

50 18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
01.01.2011 года) 26 316,31

51 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 341 445,62

52 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 18 172 090,69

53 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 20 413 514,49

54 18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 6 477 189,46

55 18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

7 073 333,64

56 18211610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

-12 760,67

57 18211610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

80 923,49

58 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сухой 
Лог 303 682,03

59 18811610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

303 682,03

60 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 47 716,86

61 32111610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

47 716,86

62 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской обла-
сти 4 000,00

63 32211610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

4 000,00

64 90100000000000000000 Администрация городского округа Сухой Лог 318 236 806,91

65 90110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 5 000,00

66 90111105012040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

38 092 764,76

67 90111105024040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 371 895,30

68 90111105074040001120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов не-
жилого фонда)

5 262 232,35

69 90111105074040003120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества)

85 741,84

70 90111105312040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

40 276,15

71 90111107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

226 529,73

72 90111109044040004120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (плата за наем)

1 252 788,95

73 90111109044040008120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (доходы от рекламной деятельности)

1 172 903,28

74 90111109044040009120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (прочие поступления)

362 523,12

75 90111302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 187 798,83

76 90111302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 10 000,00

77 90111401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 586 787,92

78 90111402043040001410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от продажи нежилого фонда)

8 206 273,35

79 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2 090 984,30

80 90111406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

810 494,94

81 90111601074010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

65 000,00

82 90111601084010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

30 000,00
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83 90111602020020000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

14 382,74

84 90111607010040000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

3 084,31

85 90111607090040000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

274 228,37

86 90111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -82 220,23
87 90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 860 211,55

88 90120220077040001150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов)

78 517 870,00

89 90120220299040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

16 195 862,68

90 90120220302040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1 133 342,52

91 90120225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 1 525 700,00

92 90120225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

19 600 000,00

93 90120225576040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 2 432 100,00

94 90120229999040004150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях) 448 400,00

95 90120230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 444 200,00

96 90120230024040001150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области)

736 000,00

97 90120230024040002150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению перечня лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области)

200,00

98 90120230024040003150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий)

115 200,00

99 90120230024040004150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг)

81 650 000,00

100 90120230024040006150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак)

412 900,00

101 90120235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 687 800,00

102 90120235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 18 697 452,75

103 90120235462040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

214 700,00

104 90120249999040005150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на возмещение расходов управляющих организаций на приобретение де-
зинфицирующих средств)

226 194,00

105 90120704050040001150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (ремонт в 
помещении военно-учетного стола городского округа Сухой Лог) 50 000,00

106 90121804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 30 000,00

107 90121960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-3 810 796,60

108 Управление образования Администрации городского округа 696 586 942,05

109 90611105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

828,48

110 90611302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 188 526,48

111 90611302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 14 746,32

112 90611610032040000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу город-
ского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

7 495,04

113 90620225304040000150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

8 301 223,00

114 90620229999040002150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях) 43 073 039,00

115 90620229999040003150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха детей в 
каникулярное время) 5 830 000,00

116 90620229999040005150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение условий реа-
лизации муниципальными образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы)

1 400 000,00

117 90620229999040006150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организаци-
ях)

12 738 617,50

118 90620230024040007150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья)

2 067 300,00

119 90620239999040001150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений)

310 471 000,00

120 90620239999040002150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов)

19 793 200,00

121 90620239999040003150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных учреждений)

274 871 000,00

122 90620239999040004150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

3 768 000,00

123 90620245303040000150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 579 528,92

124 90620249999040002150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы)

90 500,00

125 90620249999040003150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на приобретение одноярусных кроватей для Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 2 «Солнышко»)

72 625,00

126 90620249999040006150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского кон-
троля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции)

11 865 900,00

127 90620704050040002150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на приобре-
тение технических средств обучения для организации дистанционного обуче-
ния в период режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1 092 142,00

128 90620704050040003150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на поощре-
ние педагогов к профессиональным праздникам) 12 000,00

129 90621804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 5 802,08

130 90621804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 35 431,00

131 90621960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-7 691 962,77

132 Управление по культуре , молодежной политике и спорту городского округа Су-
хой Лог 5 626 347,96

133 90811302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 131 247,96

134 90820229999040007150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию проектов по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердлов-
ской области)

76 800,00

135 90820249999040001150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке)

3 454 200,00

136 90820249999040004150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку 
любительских творческих коллективов)

500 000,00

137 90820249999040007150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского кон-
троля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции)

1 464 100,00

138  Дума городского округа 1,05
139 91211302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,05
140 Финансовое управление Администрации городского округа 334 544 310,14

141 91911610100040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

806 310,14

142 91920215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 333 738 000,00

Приложение №2
 к решению Думы городского округа

от 29.04.2021 г. №370-РД

Расходы бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов 
бюджета городского округа

№ 
стро-

ки

Код 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
бюджетных 
ассигнова-
ний, пред-

усмотренная 
Решением о 
бюджете на 
2020 год, в 

рублях

Сумма бюд-
жетных ас-
сигнований 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
2020 год, в 

рублях

Исполнено 
за 2020 год,

 в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 977 667 297,07 1 976 131 378,07 1 911 471 740,05

3 901 Администрация городского округа Сухой 
Лог 540 844 607,57 541 837 247,57 515 810 346,95

4 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 573 704,97 87 441 097,22 81 482 913,10

5 901 0102
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57

6 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57

7 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57

8 901 0102 7000121000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57

9 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57

10 901 0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

43 006 029,00 43 006 029,00 42 581 044,07
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11 901 0104 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

43 006 029,00 43 006 029,00 42 581 044,07

12 901 0104 1050000000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа»

43 006 029,00 43 006 029,00 42 581 044,07

13 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (мунципальный аппарат) 43 006 029,00 43 006 029,00 42 581 044,07

14 901 0104 1051521000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 646 697,00 40 646 697,00 40 605 246,44

15 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 40 646 697,00 40 646 697,00 40 605 246,44

16 901 0104 1051521000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 289 332,00 2 289 332,00 1 917 483,37

17 901 0104 1051521000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 289 332,00 2 289 332,00 1 917 483,37

18 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 70 000,00 58 314,26
19 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 70 000,00 58 314,26
20 901 0105 Судебная система 3 400,00 3 400,00 0,00

21 901 0105 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

3 400,00 3 400,00 0,00

22 901 0105 1040000000
Подпрограмма «Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердлов-
ской области»

3 400,00 3 400,00 0,00

23 901 0105 1041451200

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

3 400,00 3 400,00 0,00

24 901 0105 1041451200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 400,00 3 400,00 0,00

25 901 0105 1041451200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 400,00 3 400,00 0,00

26 901 0111 «Резервные фонды

« 116 
006,00

86 
006,00 0,00

27 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 116 006,00 86 006,00 0,00

28 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации город-
ского округа 116 006,00 86 006,00 0,00

29 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 116 006,00 86 006,00 0,00
30 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 116 006,00 86 006,00 0,00
31 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 41 996 216,97 41 893 609,22 36 653 287,46

32 901 0113 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

29 245 645,55 29 245 645,55 27 125 163,01

33 901 0113 1010000000
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в 
городском округе Сухой Лог»

285 000,00 285 000,00 118 500,00

34 901 0113 1010120000
Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих

220 000,00 220 000,00 53 500,00

35 901 0113 1010120000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

155 000,00 155 000,00 0,00

36 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 155 000,00 155 000,00 0,00

37 901 0113 1010120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

65 000,00 65 000,00 53 500,00

38 901 0113 1010120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,00 65 000,00 53 500,00

39 901 0113 1010320000

Организация опроса общественного 
мнения об эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ского округа и мониторинга состояния 
коррупции, в том числе бытовой

65 000,00 65 000,00 65 000,00

40 901 0113 1010320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

65 000,00 65 000,00 65 000,00

41 901 0113 1010320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,00 65 000,00 65 000,00

42 901 0113 1020000000
Подпрограмма «Развитие информацион-
ных технологий Администрации город-
ского округа Сухой Лог»

2 325 850,00 2 325 850,00 2 325 224,05

43 901 0113 1020420000

Приобретение программных комплексов 
и модернизация компьютерной техники, 
способствующих развитию современных 
информационных технологий на терри-
тории

646 400,00 646 400,00 646 400,00

44 901 0113 1020420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

646 400,00 646 400,00 646 400,00

45 901 0113 1020420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

646 400,00 646 400,00 646 400,00

46 901 0113 1020520000
Обеспечение доступа к сети интернет, ин-
формационным базам, способствующим 
решению вопросов местного значения

580 000,00 580 000,00 579 513,00

47 901 0113 1020520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

580 000,00 580 000,00 579 513,00

48 901 0113 1020520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

580 000,00 580 000,00 579 513,00

49 901 0113 1020620000

Обеспечение надежности функциониро-
вания единой информационно-вычисли-
тельной сети, существующих информа-
ционных систем, компьютерной техники

1 099 450,00 1 099 450,00 1 099 311,05

50 901 0113 1020620000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 099 450,00 1 099 450,00 1 099 311,05

51 901 0113 1020620000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 099 450,00 1 099 450,00 1 099 311,05

52 901 0113 1040000000
Подпрограмма «Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердлов-
ской области»

851 400,00 851 400,00 851 400,00

53 901 0113 1041041100

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00 200,00 200,00

54 901 0113 1041041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,00 200,00 200,00

55 901 0113 1041041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,00 200,00 200,00

56 901 0113 1041246100

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

736 000,00 736 000,00 736 000,00

57 901 0113 1041246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

736 000,00 736 000,00 736 000,00

58 901 0113 1041246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

736 000,00 736 000,00 736 000,00

59 901 0113 1041341200
Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

115 200,00 115 200,00 115 200,00

60 901 0113 1041341200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

107 200,00 107 200,00 107 200,00

61 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 107 200,00 107 200,00 107 200,00

62 901 0113 1041341200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 000,00 8 000,00 8 000,00

63 901 0113 1041341200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 000,00 8 000,00 8 000,00

64 901 0113 1050000000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа»

25 688 140,55 25 688 140,55 23 830 038,96

65 901 0113 1050720000

Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилак-
тике заболеваемости муниципальных 
служащих

330 000,00 330 000,00 85 120,00

66 901 0113 1050720000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

330 000,00 330 000,00 85 120,00

67 901 0113 1050720000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,00 330 000,00 85 120,00

68 901 0113 1051623000
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа

18 271 440,55 18 271 440,55 17 369 643,43

69 901 0113 1051623000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 923 969,68 10 923 969,68 10 665 603,70

70 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 923 969,68 10 923 969,68 10 665 603,70

71 901 0113 1051623000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 302 470,87 7 302 470,87 6 679 339,59

72 901 0113 1051623000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 302 470,87 7 302 470,87 6 679 339,59

73 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,00 45 000,00 24 700,14
74 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00 45 000,00 24 700,14

75 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской 
деятельностью 200 000,00 200 000,00 186 611,02

76 901 0113 1051820000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 200 000,00 186 611,02

77 901 0113 1051820000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 200 000,00 186 611,02

78 901 0113 1052120000
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»

6 886 700,00 6 886 700,00 6 188 664,51

79 901 0113 1052120000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 057 000,00 5 057 000,00 5 056 644,61

80 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5 057 000,00 5 057 000,00 5 056 644,61

81 901 0113 1052120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 826 700,00 1 826 700,00 1 131 019,90

82 901 0113 1052120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 826 700,00 1 826 700,00 1 131 019,90

83 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00 3 000,00 1 000,00
84 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00 3 000,00 1 000,00

85 901 0113 1060000000

Подпрограмма «Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответ-
ствии с Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции» и «Уставом городского округа»

95 255,00 95 255,00 0,00

86 901 0113 1061920000

Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом городского округа 
Сухой Лог

95 255,00 95 255,00 0,00

87 901 0113 1061920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 95 255,00 95 255,00 0,00

88 901 0113 1061920000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

95 255,00 95 255,00 0,00
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89 901 0113 1100000000

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальной соб-
ственностью городского округа Сухой 
Лог»

2 920 722,42 2 920 722,42 2 549 461,85

90 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального 
имущества 2 920 722,42 2 920 722,42 2 549 461,85

91 901 0113 1100620000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 570 341,42 2 570 341,42 2 199 084,77

92 901 0113 1100620000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 570 341,42 2 570 341,42 2 199 084,77

93 901 0113 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 350 381,00 350 381,00 350 377,08

94 901 0113 1100620000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

350 381,00 350 381,00 350 377,08

95 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 9 829 849,00 9 727 241,25 6 978 662,60

96 901 0113 7000520000 Резервный фонд Администрации город-
ского округа 582 044,00 582 044,00 582 044,00

97 901 0113 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 119 000,00 119 000,00 119 000,00

98 901 0113 7000520000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

119 000,00 119 000,00 119 000,00

99 901 0113 7000520000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 000,00 120 000,00 120 000,00

100 901 0113 7000520000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

120 000,00 120 000,00 120 000,00

101 901 0113 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 343 044,00 343 044,00 343 044,00

102 901 0113 7000520000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

343 044,00 343 044,00 343 044,00

103 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятель-
ности 350 000,00 350 000,00 70 000,00

104 901 0113 7001020000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 000,00 30 000,00 0,00

105 901 0113 7001020000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 30 000,00 0,00

106 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 320 000,00 320 000,00 70 000,00
107 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 320 000,00 320 000,00 70 000,00

108 901 0113 7001220000

Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу и мировых соглаше-
ний о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) ор-
ганов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

7 130 400,00 7 027 792,25 4 570 766,31

109 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 130 400,00 7 027 792,25 4 570 766,31
110 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 7 130 400,00 2 457 025,94 0,00
111 901 0113 7001220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 4 570 766,31 4 570 766,31

112 901 0113 7001520000

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальным учреждениям и мировых 
соглашений городского округа о возме-
щении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) казенных учреж-
дений либо должностных лиц этих учреж-
дений

30 000,00 30 000,00 30 000,00

113 901 0113 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 30 000,00 30 000,00 30 000,00
114 901 0113 7001520000 830 Исполнение судебных актов 30 000,00 30 000,00 30 000,00

115 901 0113 7001820000

Ремонт помещений для проживания мо-
лодых специалистов системы образо-
вания вновь прибывших на территорию 
городского округа Сухой Лог

1 376 540,00 1 376 540,00 1 376 539,29

116 901 0113 7001820000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 376 540,00 1 376 540,00 1 376 539,29

117 901 0113 7001820000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 376 540,00 1 376 540,00 1 376 539,29

118 901 0113 7002520000

Приобретение оборудования и инвента-
ря в помещения для проживания моло-
дых специалистов системы образования 
вновь прибывших на территорию город-
ского округа Сухой Лог

360 865,00 360 865,00 349 313,00

119 901 0113 7002520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

360 865,00 360 865,00 349 313,00

120 901 0113 7002520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

360 865,00 360 865,00 349 313,00

121 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00

122 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00

123 901 0203 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00

124 901 0203 1040000000
Подпрограмма «Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердлов-
ской области»

2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00

125 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского 
учета 2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00

126 901 0203 1040951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 530 800,00 2 530 800,00 2 530 800,00

127 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 530 800,00 2 530 800,00 2 530 800,00

128 901 0203 1040951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

157 000,00 157 000,00 157 000,00

129 901 0203 1040951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

157 000,00 157 000,00 157 000,00

130 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 547 000,00 11 547 000,00 11 212 034,68

131 901 0309

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

7 946 084,00 7 946 084,00 7 889 551,82

132 901 0309 1200000000
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Сухой Лог»

7 946 084,00 7 946 084,00 7 889 551,82

133 901 0309 1220000000

Подпрограмма «Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах»

7 946 084,00 7 946 084,00 7 889 551,82

134 901 0309 1220520000
Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы городского 
округа

6 906 000,00 6 906 000,00 6 856 570,82

135 901 0309 1220520000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 968 250,00 5 968 250,00 5 936 562,31

136 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5 968 250,00 5 968 250,00 5 936 562,31

137 901 0309 1220520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 750,00 937 750,00 920 008,51

138 901 0309 1220520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 750,00 937 750,00 920 008,51

139 901 0309 1220620000

Подготовка и обучение населения и ор-
ганизаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

54 000,00 54 000,00 53 954,00

140 901 0309 1220620000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 000,00 54 000,00 53 954,00

141 901 0309 1220620000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 000,00 54 000,00 53 954,00

142 901 0309 1220720000
Организация оповещения населения, 
установка и содержание систем опове-
щения

986 084,00 986 084,00 979 027,00

143 901 0309 1220720000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

986 084,00 986 084,00 979 027,00

144 901 0309 1220720000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

986 084,00 986 084,00 979 027,00

145 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 253 916,00 2 253 916,00 2 252 720,98

146 901 0310 1200000000
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Сухой Лог»

2 253 916,00 2 253 916,00 2 252 720,98

147 901 0310 1210000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог» 2 253 916,00 2 253 916,00 2 252 720,98

148 901 0310 1210120000

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в насленных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и 
проживания людей городского округа

1 788 916,00 1 788 916,00 1 788 913,34

149 901 0310 1210120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

942 916,00 942 916,00 942 916,00

150 901 0310 1210120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

942 916,00 942 916,00 942 916,00

151 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 846 000,00 846 000,00 845 997,34

152 901 0310 1210120000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

846 000,00 846 000,00 845 997,34

153 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной 
безопасности 115 000,00 115 000,00 114 952,00

154 901 0310 1210220000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

115 000,00 115 000,00 114 952,00

155 901 0310 1210220000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,00 115 000,00 114 952,00

156 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной по-
жарной охраны 150 000,00 150 000,00 149 328,48

157 901 0310 1210320000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 149 328,48

158 901 0310 1210320000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 149 328,48

159 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, уста-
новка и содержание систем оповещения 200 000,00 200 000,00 199 527,16

160 901 0310 1210420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 200 000,00 199 527,16

161 901 0310 1210420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 200 000,00 199 527,16

162 901 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1 347 000,00 1 347 000,00 1 069 761,88

163 901 0314 1200000000
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Сухой Лог»

1 347 000,00 1 347 000,00 1 069 761,88

164 901 0314 1230000000 Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма и экстремизма» 500 000,00 500 000,00 495 326,20

165 901 0314 1230820000
Антитеррористические мероприятия на 
объектах с массовым пребыванием людей 
и на потенциально опасных объектах

446 000,00 446 000,00 441 410,20

166 901 0314 1230820000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

446 000,00 446 000,00 441 410,20

167 901 0314 1230820000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

446 000,00 446 000,00 441 410,20

168 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористи-
ческой направленности 54 000,00 54 000,00 53 916,00

169 901 0314 1230920000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 000,00 54 000,00 53 916,00

170 901 0314 1230920000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 000,00 54 000,00 53 916,00

171 901 0314 1240000000
Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ной безопасности, профилактика престу-
плений и правонарушений»

547 000,00 547 000,00 274 435,68

172 901 0314 1241020000
Создание условий для деятельности до-
бровольных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка

250 000,00 250 000,00 78 060,00
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173 901 0314 1241020000 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250 000,00 250 000,00 78 060,00

174 901 0314 1241020000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

250 000,00 250 000,00 78 060,00

175 901 0314 1241120000

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

297 000,00 297 000,00 196 375,68

176 901 0314 1241120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

297 000,00 297 000,00 196 375,68

177 901 0314 1241120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

297 000,00 297 000,00 196 375,68

178 901 0314 1250000000
Подпрограмма «Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика 
экстремизма»

300 000,00 300 000,00 300 000,00

179 901 0314 1251220000
Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилактике 
экстремизма

300 000,00 300 000,00 300 000,00

180 901 0314 1251220000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150 000,00 150 000,00 150 000,00

181 901 0314 1251220000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 150 000,00 150 000,00

182 901 0314 1251220000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 150 000,00

183 901 0314 1251220000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 150 000,00

184 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 828 256,98 66 828 256,98 62 801 843,57
185 901 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00

186 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00

187 901 0405 7001342П00

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию собак

1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00

188 901 0405 7001342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00

189 901 0405 7001342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00

190 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00 299 961,86

191 901 0406 1100000000

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальной соб-
ственностью городского округа Сухой 
Лог»

300 000,00 300 000,00 299 961,86

192 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений 300 000,00 300 000,00 299 961,86

193 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 300 000,00 299 961,86

194 901 0406 1100520000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

300 000,00 300 000,00 299 961,86

195 901 0408 Транспорт 500 000,00 500 000,00 500 000,00

196 901 0408 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 500 000,00 500 000,00 500 000,00

197 901 0408 7002320000

Поддержка организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих 
услуги по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории городского 
округа Сухой Лог в период проведения 
мероприятий по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции

500 000,00 500 000,00 500 000,00

198 901 0408 7002320000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 500 000,00 500 000,00

199 901 0408 7002320000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

500 000,00 500 000,00 500 000,00

200 901 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 62 584 856,98 62 584 856,98 59 454 871,65

201 901 0409 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

62 584 856,98 62 584 856,98 59 454 871,65

202 901 0409 0440000000 Подпрограмма «Развитие дорожного хо-
зяйства городского округа Сухой Лог» 62 584 856,98 62 584 856,98 59 454 871,65

203 901 0409 0440720000

Мероприятия по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений

29 408 764,00 29 408 764,00 29 359 189,15

204 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 29 408 764,00 29 408 764,00 29 359 189,15

205 901 0409 0440720000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

29 408 764,00 29 408 764,00 29 359 189,15

206 901 0409 0440920000
Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения

31 676 092,98 31 676 092,98 30 095 682,50

207 901 0409 0440920000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

31 376 092,98 31 376 092,98 29 920 682,50

208 901 0409 0440920000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 376 092,98 31 376 092,98 29 920 682,50

209 901 0409 0440920000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 300 000,00 175 000,00
210 901 0409 0440920000 830 Исполнение судебных актов 300 000,00 300 000,00 175 000,00

211 901 0409 0442920000

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на ремонт участка автомобильной 
дороги по ул.Заводская ( тоннель под же-
лезной дорогой) г.Сухой Лог

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

212 901 0409 0442920000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

213 901 0409 0442920000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

214 901 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 2 331 700,00 2 331 700,00 2 268 056,06

215 901 0412 0800000000
Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Сухой Лог»

578 500,00 578 500,00 578 500,00

216 901 0412 0800120000
Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки пред-
принимательства

578 500,00 578 500,00 578 500,00

217 901 0412 0800120000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

578 500,00 578 500,00 578 500,00

218 901 0412 0800120000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

578 500,00 578 500,00 578 500,00

219 901 0412 1100000000

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальной соб-
ственностью городского округа Сухой 
Лог»

1 300 000,00 1 300 000,00 1 290 924,86

220 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 500 000,00 500 000,00 490 924,86

221 901 0412 1100120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500 000,00 500 000,00 490 924,86

222 901 0412 1100120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,00 500 000,00 490 924,86

223 901 0412 1100320000
Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимого 
имущества

800 000,00 800 000,00 800 000,00

224 901 0412 1100320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 000,00 800 000,00 800 000,00

225 901 0412 1100320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 000,00 800 000,00 800 000,00

226 901 0412 1300000000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе го-
родского округа Сухой Лог»

453 200,00 453 200,00 398 631,20

227 901 0412 1300620000
Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, на-
селенных пунктов и территориальных зон

453 200,00 453 200,00 398 631,20

228 901 0412 1300620000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

453 200,00 453 200,00 398 631,20

229 901 0412 1300620000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

453 200,00 453 200,00 398 631,20

230 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 171 132,62 208 014 680,37 199 629 401,07
231 901 0501 Жилищное хозяйство 25 327 102,23 24 068 042,23 23 802 404,19

232 901 0501 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

23 390 908,23 22 131 848,23 22 039 054,00

233 901 0501 0430000000
Подпрограмма «Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда городско-
го округа»

23 390 908,23 22 131 848,23 22 039 054,00

234 901 0501 0431020000
Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном поряд-
ке непригодными для проживания

72 000,00 72 000,00 45 000,00

235 901 0501 0431020000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

72 000,00 72 000,00 45 000,00

236 901 0501 0431020000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

72 000,00 72 000,00 45 000,00

237 901 0501 0432820000 Выкуп жилых помещений у собственни-
ков в домах, признанных аварийными 4 146 500,00 4 146 500,00 4 128 894,00

238 901 0501 0432820000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 146 500,00 4 146 500,00 4 128 894,00
239 901 0501 0432820000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 146 500,00 4 146 500,00 4 128 894,00

240 901 0501 043F367483

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

17 372 579,25 16 195 862,68 16 195 862,68

241 901 0501 043F367483 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

2 815 924,45 2 815 924,45 2 815 924,45

242 901 0501 043F367483 410 Бюджетные инвестиции 2 815 924,45 2 815 924,45 2 815 924,45
243 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 14 556 654,80 13 379 938,23 13 379 938,23

244 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 556 654,80 13 379 938,23 13 379 938,23

245 901 0501 043F367484
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств областно-
го бюджета

1 215 685,95 1 133 342,52 1 133 342,52

246 901 0501 043F367484 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

197 050,75 197 050,75 197 050,75

247 901 0501 043F367484 410 Бюджетные инвестиции 197 050,75 197 050,75 197 050,75
248 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 018 635,20 936 291,77 936 291,77
249 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 018 635,20 936 291,77 936 291,77

250 901 0501 043F36748S
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда ( в рамках национального 
проекта)

584 143,03 584 143,03 535 954,80

251 901 0501 043F36748S 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

93 184,80 93 184,80 93 184,80

252 901 0501 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 93 184,80 93 184,80 93 184,80
253 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 490 958,23 490 958,23 442 770,00
254 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 490 958,23 490 958,23 442 770,00

255 901 0501 1100000000

Муниципальная программа «Управление 
и распоряжение муниципальной соб-
ственностью городского округа Сухой 
Лог»

1 710 000,00 1 710 000,00 1 537 156,19

256 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 1 710 000,00 1 710 000,00 1 537 156,19

257 901 0501 1100420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 710 000,00 1 710 000,00 1 537 156,19

258 901 0501 1100420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 710 000,00 1 710 000,00 1 537 156,19

259 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 226 194,00 226 194,00 226 194,00

260 901 0501 7000540700 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области 226 194,00 226 194,00 226 194,00

261 901 0501 7000540700 800 Иные бюджетные ассигнования 226 194,00 226 194,00 226 194,00

262 901 0501 7000540700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

226 194,00 226 194,00 226 194,00

263 901 0502 Коммунальное хозяйство 115 829 918,84 115 829 918,84 110 912 804,10
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264 901 0502 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

110 829 918,84 110 829 918,84 105 912 804,10

265 901 0502 0410000000
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры»

100 221 826,84 100 221 826,84 95 738 891,81

266 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и 
сетей коммунального хозяйства 8 337 232,88 8 337 232,88 4 640 824,08

267 901 0502 0410120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 666 962,88 4 666 962,88 970 554,35

268 901 0502 0410120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 666 962,88 4 666 962,88 970 554,35

269 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 670 270,00 3 670 270,00 3 670 269,73

270 901 0502 0410120000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

3 670 270,00 3 670 270,00 3 670 269,73

271 901 0502 0410222200

Реконструкция магистральных участ-
ков муниципальных тепловых сетей от 
котельной №1 г.Сухой Лог на условиях 
софинансирования из средств местного 
бюджета

8 719 209,00 8 719 209,00 8 719 208,23

272 901 0502 0410222200 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

8 719 209,00 8 719 209,00 8 719 208,23

273 901 0502 0410222200 410 Бюджетные инвестиции 8 719 209,00 8 719 209,00 8 719 208,23

274 901 0502 0410242200

Реконструкция магистральных участков 
муниципальных тепловых сетей от ко-
тельной №1 г.Сухой Лог на условиях со-
финансирования из средств областного 
бюджета

78 517 870,00 78 517 870,00 78 517 870,00

275 901 0502 0410242200 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

78 517 870,00 78 517 870,00 78 517 870,00

276 901 0502 0410242200 410 Бюджетные инвестиции 78 517 870,00 78 517 870,00 78 517 870,00

277 901 0502 0410320000
Создание технической возможности для 
развития газификации на территории го-
родского округа Сухой Лог

4 647 514,96 4 647 514,96 3 860 989,50

278 901 0502 0410320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 647 514,96 4 647 514,96 3 860 989,50

279 901 0502 0410320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 647 514,96 4 647 514,96 3 860 989,50

280 901 0502 0420000000 Подпрограмма «Энергосбережение на 
территории городского округа Сухой Лог» 10 608 092,00 10 608 092,00 10 173 912,29

281 901 0502 0420420000
Модернизация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий

1 746 492,00 1 746 492,00 1 312 587,29

282 901 0502 0420420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

731 700,00 731 700,00 297 800,00

283 901 0502 0420420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

731 700,00 731 700,00 297 800,00

284 901 0502 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014 792,00 1 014 792,00 1 014 787,29

285 901 0502 0420420000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 014 792,00 1 014 792,00 1 014 787,29

286 901 0502 0420520000
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности

8 861 600,00 8 861 600,00 8 861 325,00

287 901 0502 0420520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 861 600,00 8 861 600,00 8 861 325,00

288 901 0502 0420520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 861 600,00 8 861 600,00 8 861 325,00

289 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

290 901 0502 7000720000
Предоставление муниципальной гаран-
тии предприятиям в сфере коммунально-
го хозяйства

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

291 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

292 901 0502 7000720000 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессно-
го требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

293 901 0503 Благоустройство 59 338 711,55 59 338 711,55 56 599 012,42

294 901 0503 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

38 197 854,55 38 197 854,55 36 179 013,42

295 901 0503 0450000000
Подпрограмма «Организация благоу-
стройства территории городского округа 
Сухой Лог»

38 197 854,55 38 197 854,55 36 179 013,42

296 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на терри-
тории городского округа Сухой Лог 32 768 854,55 32 768 854,55 31 202 509,04

297 901 0503 0451320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 293 901,60 4 293 901,60 2 906 055,40

298 901 0503 0451320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 293 901,60 4 293 901,60 2 906 055,40

299 901 0503 0451320000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 23 000,00 23 000,00 0,00

300 901 0503 0451320000 350 Премии и гранты 23 000,00 23 000,00 0,00
301 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 28 451 952,95 28 451 952,95 28 296 453,64

302 901 0503 0451320000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

28 399 952,95 28 399 952,95 28 296 453,64

303 901 0503 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52 000,00 52 000,00 0,00

304 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 5 429 000,00 5 429 000,00 4 976 504,38

305 901 0503 0451620000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 429 000,00 5 429 000,00 4 976 504,38

306 901 0503 0451620000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 429 000,00 5 429 000,00 4 976 504,38

307 901 0503 1600000000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2024 года»

21 140 857,00 21 140 857,00 20 419 999,00

308 901 0503 1600000000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2024 года»

20 788 057,00 20 788 057,00 20 419 999,00

309 901 0503 1600220000 Комплексное благоустройство обще-
ственной территории 323 058,00 323 058,00 0,00

310 901 0503 1600220000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

323 058,00 323 058,00 0,00

311 901 0503 1600220000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

323 058,00 323 058,00 0,00

312 901 0503 1600320000

Выполнение проектно-сметных работ и 
проведение экспертизы проектов по бла-
гоустройству общественных и дворовых 
территорий

464 999,00 464 999,00 419 999,00

313 901 0503 1600320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

464 999,00 464 999,00 419 999,00

314 901 0503 1600320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

464 999,00 464 999,00 419 999,00

315 901 0503 160F255550
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории (в целях реализа-
ции национального проекта)

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

316 901 0503 160F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

317 901 0503 160F255550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

318 901 0503 161F255550
Комплексное благоустройство дворовой 
территории (в целях реализации нацио-
нального проекта)

352 800,00 352 800,00 0,00

319 901 0503 161F255550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

352 800,00 352 800,00 0,00

320 901 0503 161F255550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

352 800,00 352 800,00 0,00

321 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 8 675 400,00 8 778 007,75 8 315 180,36

322 901 0505 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

7 767 500,00 7 767 500,00 7 556 356,61

323 901 0505 0460000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, орга-
низации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в город-
ском округе Сухой Лог»

7 767 500,00 7 767 500,00 7 556 356,61

324 901 0505 0461723000
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика»

7 591 400,00 7 591 400,00 7 381 163,26

325 901 0505 0461723000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 379 600,00 6 379 600,00 6 269 685,79

326 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 6 379 600,00 6 379 600,00 6 269 685,79

327 901 0505 0461723000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 062 500,00 1 062 500,00 1 010 825,86

328 901 0505 0461723000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 062 500,00 1 062 500,00 1 010 825,86

329 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 149 300,00 149 300,00 100 651,61
330 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 149 300,00 149 300,00 100 651,61

331 901 0505 0461823000 Содержание и обеспечение деятельности 
отдела субсидий 116 100,00 116 100,00 115 266,33

332 901 0505 0461823000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

116 100,00 116 100,00 115 266,33

333 901 0505 0461823000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

116 100,00 116 100,00 115 266,33

334 901 0505 0461923000 Содержание и обеспечение деятельности 
отдела по предоставлению компенсаций 60 000,00 60 000,00 59 927,02

335 901 0505 0461923000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60 000,00 60 000,00 59 927,02

336 901 0505 0461923000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

60 000,00 60 000,00 59 927,02

337 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 907 900,00 1 010 507,75 758 823,75

338 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению 82 900,00 82 900,00 0,00

339 901 0505 7000820000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

82 900,00 82 900,00 0,00

340 901 0505 7000820000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

82 900,00 82 900,00 0,00

341 901 0505 7001520000

Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальным учреждениям и мировых 
соглашений городского округа о возме-
щении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) казенных учреж-
дений либо должностных лиц этих учреж-
дений

0,00 102 607,75 102 607,75

342 901 0505 7001520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,00 98 661,75 98 661,75

343 901 0505 7001520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 98 661,75 98 661,75

344 901 0505 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 3 946,00 3 946,00
345 901 0505 7001520000 830 Исполнение судебных актов 0,00 3 946,00 3 946,00

346 901 0505 7001620000
Организация бытового обслуживания 
насления в части обеспечения услугами 
банного комплекса

825 000,00 825 000,00 656 216,00

347 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 825 000,00 825 000,00 656 216,00
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348 901 0505 7001620000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

825 000,00 825 000,00 656 216,00

349 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 974 000,00 3 974 000,00 1 491 983,38

350 901 0603 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 3 043 500,00 3 043 500,00 676 483,38

351 901 0603 1400000000
Муниципальная программа «Экология и 
природопользование на территории го-
родского округа Сухой Лог»

3 043 500,00 3 043 500,00 676 483,38

352 901 0603 1400120000

Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в соответствии 
с требованиями санитарного законода-
тельства

270 000,00 270 000,00 125 601,42

353 901 0603 1400120000 800 Иные бюджетные ассигнования 270 000,00 270 000,00 125 601,42

354 901 0603 1400120000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

270 000,00 270 000,00 125 601,42

355 901 0603 1400320000

Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского округа, 
разработка проектов, документов, с це-
лью обеспечения соблюдения законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

2 723 500,00 2 723 500,00 525 881,96

356 901 0603 1400320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 723 500,00 2 723 500,00 525 881,96

357 901 0603 1400320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 723 500,00 2 723 500,00 525 881,96

358 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по эко-
логической ситуации в городском округе 25 000,00 25 000,00 25 000,00

359 901 0603 1400420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 25 000,00 25 000,00

360 901 0603 1400420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 25 000,00 25 000,00

361 901 0603 1400520000
Организация мероприятий по экологиче-
скому просвещению и повышение эколо-
гической культуры

25 000,00 25 000,00 0,00

362 901 0603 1400520000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 25 000,00 0,00

363 901 0603 1400520000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 25 000,00 0,00

364 901 0605 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 930 500,00 930 500,00 815 500,00

365 901 0605 1400000000
Муниципальная программа «Экология и 
природопользование на территории го-
родского округа Сухой Лог»

930 500,00 930 500,00 815 500,00

366 901 0605 1400220000
Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами про-
изводства и потребления

930 500,00 930 500,00 815 500,00

367 901 0605 1400220000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

930 500,00 930 500,00 815 500,00

368 901 0605 1400220000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

930 500,00 930 500,00 815 500,00

369 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,00 210 000,00 210 000,00
370 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00 210 000,00 210 000,00

371 901 0709 0900000000

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе 
Сухой Лог»

210 000,00 210 000,00 210 000,00

372 901 0709 0900120000

Обеспечение мероприятий по реализа-
ции мер противодействия злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни

210 000,00 210 000,00 210 000,00

373 901 0709 0900120000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210 000,00 210 000,00 210 000,00

374 901 0709 0900120000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00 210 000,00

375 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 796 713,00 156 078 413,00 154 594 371,15
376 901 1001 Пенсионное обеспечение 8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

377 901 1001 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

378 901 1001 1060000000

Подпрограмма «Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответ-
ствии с Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции» и «Уставом городского округа»

8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

379 901 1001 1062020000

Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой 
Лог в соответствии с Уставом городского 
округа

8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

380 901 1001 1062020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

381 901 1001 1062020000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21

382 901 1003 Социальное обеспечение населения 136 856 240,00 139 138 183,07 138 512 059,13

383 901 1003 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

126 746 090,00 128 998 033,07 128 371 909,13

384 901 1003 0470000000

Подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

126 746 090,00 128 998 033,07 128 371 909,13

385 901 1003 0472049100

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

31 244 180,00 33 496 123,07 33 433 963,38

386 901 1003 0472049100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

371 000,00 371 243,07 371 243,07

387 901 1003 0472049100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

371 000,00 371 243,07 371 243,07

388 901 1003 0472049100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 30 873 180,00 33 124 880,00 33 062 720,31

389 901 1003 0472049100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

30 873 180,00 33 124 880,00 33 062 720,31

390 901 1003 0472149200

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

76 336 710,00 76 336 710,00 76 025 793,00

391 901 1003 0472149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

835 000,00 835 000,00 831 204,23

392 901 1003 0472149200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 000,00 835 000,00 831 204,23

393 901 1003 0472149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 75 501 710,00 75 501 710,00 75 194 588,77

394 901 1003 0472149200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

75 501 710,00 75 501 710,00 75 194 588,77

395 901 1003 0472252500

Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 950 500,00 18 950 500,00 18 697 452,75

396 901 1003 0472252500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

196 900,00 196 900,00 192 037,87

397 901 1003 0472252500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

196 900,00 196 900,00 192 037,87

398 901 1003 0472252500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 18 753 600,00 18 753 600,00 18 505 414,88

399 901 1003 0472252500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

18 753 600,00 18 753 600,00 18 505 414,88

400 901 1003 04727R4620

Иные межбюджетные трансферты на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

214 700,00 214 700,00 214 700,00

401 901 1003 04727R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 214 700,00 214 700,00 214 700,00

402 901 1003 04727R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

214 700,00 214 700,00 214 700,00

403 901 1003 1500000000

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, про-
живающих на сельских территориях, на 
территории городского округа Сухой Лог»

9 598 200,00 9 598 200,00 9 598 200,00

404 901 1003 1510000000

Подпрограмма «Обеспечение малоиму-
щих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда на террито-
рии городского округа Сухой Лог»

2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

405 901 1003 1510120000

Обеспечение жильем малоимущих граж-
дан жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального жи-
лищного фонда

2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

406 901 1003 1510120000 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

407 901 1003 1510120000 410 Бюджетные инвестиции 2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

408 901 1003 1520000000
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории городского 
округа Сухой Лог»

3 542 400,00 3 542 400,00 3 542 400,00

409 901 1003 15202L4970
Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 542 400,00 3 542 400,00 3 542 400,00

410 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 542 400,00 3 542 400,00 3 542 400,00

411 901 1003 15202L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

3 542 400,00 3 542 400,00 3 542 400,00

412 901 1003 1530000000
Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог»

4 045 800,00 4 045 800,00 4 045 800,00

413 901 1003 1530325762

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях,-
за счет средств местного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

512 400,00 512 400,00 512 400,00

414 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 512 400,00 512 400,00 512 400,00

415 901 1003 1530325762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

512 400,00 512 400,00 512 400,00

416 901 1003 1530345762

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

448 400,00 448 400,00 448 400,00

417 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 448 400,00 448 400,00 448 400,00

418 901 1003 1530345762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

448 400,00 448 400,00 448 400,00

419 901 1003 15303L5760

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

3 085 000,00 3 085 000,00 3 085 000,00

420 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 085 000,00 3 085 000,00 3 085 000,00

421 901 1003 15303L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

3 085 000,00 3 085 000,00 3 085 000,00

422 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 511 950,00 541 950,00 541 950,00

423 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации город-
ского округа 281 950,00 311 950,00 311 950,00

424 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 281 950,00 311 950,00 311 950,00

425 901 1003 7000520000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

281 950,00 311 950,00 311 950,00

426 901 1003 7000620000

Выплаты лицам, которым присвоено по-
четное звание «Почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог» в соот-
ветствии с решением Думы городского 
округа

230 000,00 230 000,00 230 000,00

427 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 230 000,00 230 000,00 230 000,00
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428 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 230 000,00 230 000,00 230 000,00

429 901 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 8 051 610,00 8 051 366,93 7 457 951,81

430 901 1006 0400000000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог»

7 261 610,00 7 261 366,93 6 675 951,81

431 901 1006 0470000000

Подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

7 261 610,00 7 261 366,93 6 675 951,81

432 901 1006 0472049100

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 948 320,00 1 948 076,93 1 948 048,88

433 901 1006 0472049100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 944 320,00 1 944 076,93 1 944 048,88

434 901 1006 0472049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1 944 320,00 1 944 076,93 1 944 048,88

435 901 1006 0472049100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 000,00 4 000,00 4 000,00

436 901 1006 0472049100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 000,00 4 000,00 4 000,00

437 901 1006 0472149200

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 313 290,00 5 313 290,00 4 727 902,93

438 901 1006 0472149200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 556 190,00 3 556 190,00 3 534 501,06

439 901 1006 0472149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 3 556 190,00 3 556 190,00 3 534 501,06

440 901 1006 0472149200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 757 100,00 1 757 100,00 1 193 401,87

441 901 1006 0472149200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 757 100,00 1 757 100,00 1 193 401,87

442 901 1006 0900000000

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе 
Сухой Лог»

790 000,00 790 000,00 782 000,00

443 901 1006 0900220000

Финансовая поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим социальную 
поддержку

790 000,00 790 000,00 782 000,00

444 901 1006 0900220000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

790 000,00 790 000,00 782 000,00

445 901 1006 0900220000 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

790 000,00 790 000,00 782 000,00

446 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 256 000,00 3 256 000,00 0,00
447 901 1101 Физическая культура 3 256 000,00 3 256 000,00 0,00

448 901 1101 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 256 000,00 3 256 000,00 0,00

449 901 1101 7002420000
Оплата коммунальных услуг в период под-
готовки и сдачи в эксплуатацию объекта 
«Ледовая арена»

3 256 000,00 3 256 000,00 0,00

450 901 1101 7002420000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 256 000,00 3 256 000,00 0,00

451 901 1101 7002420000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 256 000,00 3 256 000,00 0,00

452 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00 1 700 000,00
453 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

454 901 1202 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

455 901 1202 1050000000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа»

1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

456 901 1202 1051720000
Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления

1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

457 901 1202 1051720000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

458 901 1202 1051720000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00

459 901 1204 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 100 000,00 100 000,00 100 000,00

460 901 1204 1000000000

Муниципальная программа «Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обеспе-
чение деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог»

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

461 901 1204 1050000000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа»

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

462 901 1204 1051720000
Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления

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

463 901 1204 1051720000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

464 901 1204 1051720000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

465 906 Управление образования Администрации 
городского округа 1 122 572 905,50 1 120 044 

346,50
1 088 308 
756,01

466 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 113 178 203,50 1 110 649 
644,50

1 081 460 
250,01

467 906 0701 Дошкольное образование 474 381 650,50 474 438 150,50 467 857 963,66

468 906 0701 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

471 320 525,50 471 320 525,50 464 740 338,66

469 906 0701 0110000000 Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние в городском округе Сухой Лог» 471 320 525,50 471 320 525,50 464 740 338,66

470 906 0701 0110123000

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

173 261 000,00 173 261 000,00 167 282 284,00

471 906 0701 0110123000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

173 261 000,00 173 261 000,00 167 282 284,00

472 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 573 735,00 46 573 735,00 44 322 602,00
473 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 126 687 265,00 126 687 265,00 122 959 682,00

474 906 0701 0110523000

Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений

12 347 655,00 12 347 655,00 12 277 055,97

475 906 0701 0110523000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 347 655,00 12 347 655,00 12 277 055,97

476 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 024 548,00 3 024 548,00 2 973 465,59
477 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 323 107,00 9 323 107,00 9 303 590,38

478 906 0701 0110623000

Организация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образователь-
ных учреждений

47 418,50 47 418,50 500,00

479 906 0701 0110623000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,00 500,00 500,00

480 906 0701 0110623000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,00 500,00 500,00

481 906 0701 0110623000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 918,50 46 918,50 0,00

482 906 0701 0110623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 926,00 28 926,00 0,00
483 906 0701 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 992,50 17 992,50 0,00

484 906 0701 0110745110

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финан-
сирования расходов на оплату труда ра-
ботников

274 871 000,00 274 871 000,00 274 517 471,00

485 906 0701 0110745110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

274 871 000,00 274 871 000,00 274 517 471,00

486 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 718 000,00 68 718 000,00 68 616 434,00
487 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 206 153 000,00 206 153 000,00 205 901 037,00

488 906 0701 0110745120

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финан-
сирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 768 000,00 3 768 000,00 3 637 577,00

489 906 0701 0110745120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 768 000,00 3 768 000,00 3 637 577,00

490 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 867 000,00 867 000,00 789 923,00
491 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00 2 901 000,00 2 847 654,00

492 906 0701 0112720000

Проведение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

7 025 452,00 7 025 452,00 7 025 450,69

493 906 0701 0112720000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 025 452,00 7 025 452,00 7 025 450,69

494 906 0701 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 871 443,00 2 871 443,00 2 871 442,47
495 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 154 009,00 4 154 009,00 4 154 008,22

496 906 0701 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 061 125,00 3 117 625,00 3 117 625,00

497 906 0701 7000540700 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области 72 625,00 72 625,00 72 625,00

498 906 0701 7000540700 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72 625,00 72 625,00 72 625,00

499 906 0701 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 72 625,00 72 625,00 72 625,00

500 906 0701 7002240900

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

2 988 500,00 3 045 000,00 3 045 000,00

501 906 0701 7002240900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 988 500,00 2 988 500,00 2 988 500,00

502 906 0701 7002240900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 988 500,00 2 988 500,00 2 988 500,00

503 906 0701 7002240900 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,00 56 500,00 56 500,00

504 906 0701 7002240900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 14 500,00 14 500,00
505 906 0701 7002240900 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00 42 000,00 42 000,00
506 906 0702 Общее образование 580 239 405,00 577 652 846,00 563 704 754,68

507 906 0702 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

570 997 695,00 567 977 736,00 554 029 644,68

508 906 0702 0120000000 Подпрограмма «Развитие общего образо-
вания в городском округе Сухой Лог» 570 997 695,00 567 977 736,00 554 029 644,68

509 906 0702 0120223000

Организация предоставления общего об-
разования и создание условий для содер-
жания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях

139 693 000,00 139 693 000,00 135 680 600,00

510 906 0702 0120223000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

139 693 000,00 139 693 000,00 135 680 600,00

511 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 144 700,00 47 144 700,00 44 984 000,00

512 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 92 548 300,00 92 548 300,00 90 696 600,00

513 906 0702 0120523000

Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений

10 413 204,00 10 413 204,00 10 328 219,16

514 906 0702 0120523000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 413 204,00 10 413 204,00 10 328 219,16

515 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 629 079,00 3 629 079,00 3 576 800,95
516 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 784 125,00 6 784 125,00 6 751 418,21
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517 906 0702 0120623000

Организация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образователь-
ных учреждений

148 964,00 148 964,00 148 847,00

518 906 0702 0120623000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

148 964,00 148 964,00 148 847,00

519 906 0702 0120623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 102,00 61 102,00 60 985,00
520 906 0702 0120623000 620 Субсидии автономным учреждениям 87 862,00 87 862,00 87 862,00

521 906 0702 0120845310

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в части 
финансирования расходов на оплату тру-
да работников

310 471 000,00 310 471 000,00 310 471 000,00

522 906 0702 0120845310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

310 471 000,00 310 471 000,00 310 471 000,00

523 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84 124 000,00 83 340 450,00 83 340 450,00
524 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 226 347 000,00 227 130 550,00 227 130 550,00

525 906 0702 0120845320

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий по реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

19 793 200,00 19 793 200,00 19 793 200,00

526 906 0702 0120845320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19 793 200,00 19 793 200,00 19 793 200,00

527 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 402 400,00 3 402 400,00 3 402 400,00
528 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 390 800,00 16 390 800,00 16 390 800,00

529 906 0702 0121145400
Осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

33 678 337,00 33 678 337,00 26 601 791,02

530 906 0702 0121145400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 678 337,00 33 678 337,00 26 601 791,02

531 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 853 491,00 5 853 491,00 5 058 216,02
532 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 27 824 846,00 27 824 846,00 21 543 575,00

533 906 0702 0121325И00

Обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными ор-
ганизациями в Свердловской области 
образовательных программ естествен-
но-научного цикла и профориентацион-
ной работы

1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00

534 906 0702 0121325И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00

535 906 0702 0121325И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00

536 906 0702 0121345И00

Обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными ор-
ганизациями в Свердловской области 
образовательных программ естествен-
но-научного цикла и профориентацион-
ной работы за счет средств областного 
бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

537 906 0702 0121345И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

538 906 0702 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

539 906 0702 0122225Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

540 906 0702 0122225Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

541 906 0702 0122225Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

542 906 0702 0122245Ш00

Обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
за счет средст областного бюджета

12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

543 906 0702 0122245Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

544 906 0702 0122245Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 12 738 617,50 12 738 617,50 11 718 951,95

545 906 0702 0122445200

Обеспечение дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родите-
ля, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

90 500,00 90 500,00 56 426,00

546 906 0702 0122445200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 500,00 90 500,00 56 426,00

547 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 100,00 11 100,00 5 586,00
548 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 79 400,00 79 400,00 50 840,00

549 906 0702 0122720000

Проведение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

6 358 880,00 6 358 880,00 6 330 905,68

550 906 0702 0122720000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 358 880,00 6 358 880,00 6 330 905,68

551 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 483 000,00 2 446 000,00 2 419 036,12
552 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 875 880,00 3 912 880,00 3 911 869,56

553 906 0702 01228L3030

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных орга-
низаций

8 834 100,00 8 744 200,00 8 579 528,92

554 906 0702 01228L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 834 100,00 8 744 200,00 8 579 528,92

555 906 0702 01228L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 1 960 000,00 1 917 540,62
556 906 0702 01228L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 6 834 100,00 6 784 200,00 6 661 988,30

557 906 0702 01229L3040

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

11 639 275,00 8 709 216,00 8 301 223,00

558 906 0702 01229L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 639 275,00 8 709 216,00 8 301 223,00

559 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 139 275,00 1 109 216,00 1 072 831,00
560 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 8 500 000,00 7 600 000,00 7 228 392,00

561 906 0702 012E151000

Создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

562 906 0702 012E151000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

563 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

564 906 0702 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 9 241 710,00 9 675 110,00 9 675 110,00

565 906 0702 7000520000 Резервный фонд Администрации город-
ского округа 20 000,00 20 000,00 20 000,00

566 906 0702 7000520000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 000,00 20 000,00 20 000,00

567 906 0702 7000520000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000,00 20 000,00 20 000,00

568 906 0702 7002120000

Приобретение оборудования, обеспечи-
вающего процесс дистанционного обу-
чения учащихся городского округа Сухой 
Лог, за счет средств Благотворительного 
фонда «Достойным-лучшее»

1 092 142,00 1 092 142,00 1 092 142,00

569 906 0702 7002120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 092 142,00 1 092 142,00 1 092 142,00

570 906 0702 7002120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 092 142,00 1 092 142,00 1 092 142,00

571 906 0702 7002240900

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

8 129 568,00 8 562 968,00 8 562 968,00

572 906 0702 7002240900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 965 568,00 7 965 568,00 7 965 568,00

573 906 0702 7002240900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 965 568,00 7 965 568,00 7 965 568,00

574 906 0702 7002240900 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

164 000,00 597 400,00 597 400,00

575 906 0702 7002240900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 160,00 140 160,00 140 160,00
576 906 0702 7002240900 620 Субсидии автономным учреждениям 91 840,00 457 240,00 457 240,00
577 906 0703 Дополнительное образование детей 17 584 100,00 17 585 600,00 17 352 203,37

578 906 0703 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

17 327 668,00 17 327 668,00 17 094 271,37

579 906 0703 0130000000
Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования в городском округе Сухой 
Лог»

17 327 668,00 17 327 668,00 17 094 271,37

580 906 0703 0130323000

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

12 781 707,00 12 781 707,00 12 551 000,00

581 906 0703 0130323000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 781 707,00 12 781 707,00 12 551 000,00

582 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 781 707,00 12 781 707,00 12 551 000,00

583 906 0703 0130523000

Капитальный и текущий ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений

800 000,00 800 000,00 800 000,00

584 906 0703 0130523000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 000,00 800 000,00 800 000,00

585 906 0703 0130523000 620 Субсидии автономным учреждениям 800 000,00 800 000,00 800 000,00

586 906 0703 0131423000
Обеспечение системы персонифициро-
ванного финансирования дополнитель-
ного образования детей

3 730 293,00 3 730 293,00 3 727 604,09

587 906 0703 0131423000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 730 293,00 3 730 293,00 3 727 604,09

588 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 730 293,00 3 730 293,00 3 727 604,09

589 906 0703 0132720000

Проведение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

15 668,00 15 668,00 15 667,28

590 906 0703 0132720000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 668,00 15 668,00 15 667,28

591 906 0703 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 668,00 15 668,00 15 667,28

592 906 0703 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 256 432,00 257 932,00 257 932,00

593 906 0703 7002240900

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

256 432,00 257 932,00 257 932,00

594 906 0703 7002240900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

256 432,00 256 432,00 256 432,00

595 906 0703 7002240900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

256 432,00 256 432,00 256 432,00

596 906 0703 7002240900 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,00 1 500,00 1 500,00

597 906 0703 7002240900 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00 1 500,00 1 500,00
598 906 0707 Молодежная политика 10 680 300,00 10 680 300,00 4 705 341,40

599 906 0707 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

10 680 300,00 10 680 300,00 4 705 341,40

600 906 0707 0140000000

Подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог»

10 680 300,00 10 680 300,00 4 705 341,40

601 906 0707 0141045500

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полно-
мочий Свердловской области по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

1 950 300,00 1 950 300,00 1 893 450,00
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602 906 0707 0141045500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 950 300,00 1 950 300,00 1 893 450,00

603 906 0707 0141045500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 950 300,00 1 950 300,00 1 893 450,00

604 906 0707 0142225600
Организация отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в каникулярное время в 
городском округе Сухой Лог

2 900 000,00 2 900 000,00 801 251,80

605 906 0707 0142225600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00 741 926,20

606 906 0707 0142225600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00 741 926,20

607 906 0707 0142225600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 100 000,00 1 100 000,00 59 325,60

608 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310 000,00 310 000,00 19 126,40
609 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 790 000,00 790 000,00 40 199,20

610 906 0707 0142245600

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья, за счет средств областного 
бюджета

5 830 000,00 5 830 000,00 2 010 639,60

611 906 0707 0142245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 031 088,00 2 031 088,00 1 412 542,80

612 906 0707 0142245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 031 088,00 2 031 088,00 1 412 542,80

613 906 0707 0142245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 798 912,00 3 798 912,00 598 096,80

614 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 726 000,00 726 000,00 0,00
615 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 072 912,00 3 072 912,00 598 096,80
616 906 0709 Другие вопросы в области образования 30 292 748,00 30 292 748,00 27 839 986,90

617 906 0709 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

30 292 748,00 30 292 748,00 27 839 986,90

618 906 0709 0130000000
Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования в городском округе Сухой 
Лог»

350 000,00 350 000,00 203 946,70

619 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 350 000,00 350 000,00 203 946,70

620 906 0709 0131720000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 200 000,00 62 140,00

621 906 0709 0131720000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 200 000,00 62 140,00

622 906 0709 0131720000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 141 806,70

623 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 25 000,00 23 842,00
624 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 125 000,00 117 964,70

625 906 0709 0140000000

Подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог»

117 000,00 117 000,00 0,00

626 906 0709 0141045500

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полно-
мочий Свердловской области по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

117 000,00 117 000,00 0,00

627 906 0709 0141045500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

117 000,00 117 000,00 0,00

628 906 0709 0141045500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

117 000,00 117 000,00 0,00

629 906 0709 0160000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе 
Сухой Лог»

28 025 748,00 28 025 748,00 26 032 040,20

630 906 0709 0160423000

Создание материально-технических ус-
ловий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
городского округа Сухой Лог»

24 229 748,00 24 229 748,00 22 238 584,74

631 906 0709 0160423000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 026 000,00 18 026 000,00 17 532 496,56

632 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 18 026 000,00 18 026 000,00 17 532 496,56

633 906 0709 0160423000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 010 030,00 6 010 030,00 4 576 246,25

634 906 0709 0160423000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 010 030,00 6 010 030,00 4 576 246,25

635 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 193 718,00 193 718,00 129 841,93
636 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193 718,00 193 718,00 129 841,93

637 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 3 796 000,00 3 796 000,00 3 793 455,46

638 906 0709 0162321000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 796 000,00 3 796 000,00 3 793 455,46

639 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 796 000,00 3 796 000,00 3 793 455,46

640 906 0709 0170000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 21 
века» 1 800 000,00 1 800 000,00 1 604 000,00

641 906 0709 0170920000

Меры, направленные на обеспечение ква-
лифицированными педагогическими ка-
драми муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управле-
нию образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог

1 500 000,00 1 500 000,00 1 304 000,00

642 906 0709 0170920000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 000,00 800 000,00 800 000,00

643 906 0709 0170920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 800 000,00 800 000,00 800 000,00

644 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 700 000,00 700 000,00 504 000,00

645 906 0709 0170920000 340 Стипендии 700 000,00 700 000,00 504 000,00

646 906 0709 0171820000
Поддержка талантливой молодежи и пе-
дагогов (премии и гранты в сфере обра-
зования)

300 000,00 300 000,00 300 000,00

647 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 000,00 300 000,00 300 000,00

648 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00 300 000,00 300 000,00
649 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00
650 906 1004 Охрана семьи и детства 9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

651 906 1004 0100000000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в городском округе 
Сухой Лог»

9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

652 906 1004 0120000000 Подпрограмма «Развитие общего образо-
вания в городском округе Сухой Лог» 9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

653 906 1004 0121145400
Осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

654 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

655 906 1004 0121145400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00

656 908
Управление по культуре , молодежной 
политике и спорту городского округа Су-
хой Лог

293 662 100,00 293 662 100,00 287 376 090,00

657 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 56 889 300,00 56 889 300,00 56 517 999,00
658 908 0703 Дополнительное образование детей 49 340 500,00 49 340 500,00 49 148 500,00

659 908 0703 0300000000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог»

49 017 200,00 49 017 200,00 48 825 200,00

660 908 0703 0320000000
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства»

49 017 200,00 49 017 200,00 48 825 200,00

661 908 0703 0320923000
Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

44 763 000,00 44 763 000,00 44 571 000,00

662 908 0703 0320923000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

44 763 000,00 44 763 000,00 44 571 000,00

663 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 763 000,00 44 763 000,00 44 571 000,00

664 908 0703 0321023000

Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

137 000,00 137 000,00 137 000,00

665 908 0703 0321023000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

137 000,00 137 000,00 137 000,00

666 908 0703 0321023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00 137 000,00 137 000,00

667 908 0703 0321123000

Капитальный и текущий ремонт зданий 
и помещений , в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополни-
тельного образования , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства, в том числе проектно-сметная 
документация

663 000,00 663 000,00 663 000,00

668 908 0703 0321123000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

663 000,00 663 000,00 663 000,00

669 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 663 000,00 663 000,00 663 000,00

670 908 0703 0321246600

Обеспечение меры соц.поддержки по 
бесп. получению худож.образ. в муницип.
организ. доп. образ., в том числе в домах 
детск. творч., ДШИ, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попеч. родит., и иным ка-
тег. несоверш. граждан, нуждающихся в 
соц.поддержке

3 454 200,00 3 454 200,00 3 454 200,00

671 908 0703 0321246600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 454 200,00 3 454 200,00 3 454 200,00

672 908 0703 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 454 200,00 3 454 200,00 3 454 200,00

673 908 0703 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 323 300,00 323 300,00 323 300,00

674 908 0703 7002646К00

Приобретение устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского контроля для му-
ниципальных организаций в сфере куль-
туры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции

323 300,00 323 300,00 323 300,00

675 908 0703 7002646К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

323 300,00 323 300,00 323 300,00

676 908 0703 7002646К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323 300,00 323 300,00 323 300,00
677 908 0707 Молодежная политика 7 548 800,00 7 548 800,00 7 369 499,00

678 908 0707 0500000000
Муниципальная программа «Молодежь 
Свердловской области на территории го-
родского округа Сухой Лог»

7 548 800,00 7 548 800,00 7 369 499,00

679 908 0707 0510000000 Подпрограмма «Развитие потенциала мо-
лодежи городского округа Сухой Лог» 6 428 800,00 6 428 800,00 6 249 499,00

680 908 0707 0510123000

Обеспечение осуществления мероприя-
тий по приоритетным направлениям ра-
боты с молодежью на территории город-
ского округа Сухой Лог

4 046 500,00 4 046 500,00 4 046 500,00

681 908 0707 0510123000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 046 500,00 4 046 500,00 4 046 500,00

682 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 046 500,00 4 046 500,00 4 046 500,00

683 908 0707 0510220000
Реализация мероприятий по работе с мо-
лодежью на территории городского окру-
га Сухой Лог

379 500,00 379 500,00 379 500,00

684 908 0707 0510220000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

379 500,00 379 500,00 379 500,00

685 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00 379 500,00 379 500,00

686 908 0707 0510848П00

Реализация проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

76 800,00 76 800,00 76 800,00

687 908 0707 0510848П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

76 800,00 76 800,00 76 800,00

688 908 0707 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 800,00 76 800,00 76 800,00
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689 908 0707 0510920000

Капитальный и текущий ремонт зданий и 
помещений , в которых размещаются му-
ниципальные учреждения молодежной 
политики , приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, в том чис-
ле проектно-сметная документация

1 926 000,00 1 926 000,00 1 746 699,00

690 908 0707 0510920000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 926 000,00 1 926 000,00 1 746 699,00

691 908 0707 0510920000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00 1 926 000,00 1 746 699,00

692 908 0707 0520000000
Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог»

46 000,00 46 000,00 46 000,00

693 908 0707 0520420000
Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на террито-
рии городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 46 000,00

694 908 0707 0520420000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 000,00 46 000,00 46 000,00

695 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 46 000,00

696 908 0707 0530000000

Подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог»

1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00

697 908 0707 0530520000
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог

1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00

698 908 0707 0530520000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00

699 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 064 000,00 1 064 000,00 1 064 000,00
700 908 0707 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 000,00 10 000,00 10 000,00
701 908 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 124 370 800,00 124 370 800,00 122 524 766,00
702 908 0801 Культура 103 452 800,00 103 452 800,00 101 606 766,00

703 908 0801 0300000000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог»

102 312 000,00 102 312 000,00 100 465 966,00

704 908 0801 0310000000 Подпрограмма «Организация деятельно-
сти развития культуры и искусства» 102 312 000,00 102 312 000,00 100 465 966,00

705 908 0801 0310123000
Организация деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

68 359 000,00 68 359 000,00 67 082 400,00

706 908 0801 0310123000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 359 000,00 68 359 000,00 67 082 400,00

707 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 533 000,00 39 533 000,00 38 733 000,00
708 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 28 826 000,00 28 826 000,00 28 349 400,00

709 908 0801 0310223000

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

17 649 000,00 17 649 000,00 17 649 000,00

710 908 0801 0310223000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 649 000,00 17 649 000,00 17 649 000,00

711 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 649 000,00 17 649 000,00 17 649 000,00

712 908 0801 0310323000
Организация деятельности городского 
музея, приобретение и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций

5 718 000,00 5 718 000,00 5 613 000,00

713 908 0801 0310323000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 718 000,00 5 718 000,00 5 613 000,00

714 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 718 000,00 5 718 000,00 5 613 000,00

715 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культу-
ры общегородского значения 3 290 000,00 3 290 000,00 3 290 000,00

716 908 0801 0310420000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 290 000,00 3 290 000,00 3 290 000,00

717 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00
718 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 840 000,00 840 000,00 840 000,00

719 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культу-
ры социальной направленности 110 000,00 110 000,00 110 000,00

720 908 0801 0310520000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

110 000,00 110 000,00 110 000,00

721 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 110 000,00 110 000,00 110 000,00

722 908 0801 0310723000

Капитальный и текущий ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются му-
ниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

6 686 000,00 6 686 000,00 6 221 566,00

723 908 0801 0310723000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 686 000,00 6 686 000,00 6 221 566,00

724 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 686 000,00 6 686 000,00 6 221 566,00

725 908 0801 031A246Г30

Предоставление государственной 
поддержки на конкурсной основе му-
ниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на поддержку лю-
бительских творческих коллективов

500 000,00 500 000,00 500 000,00

726 908 0801 031A246Г30 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500 000,00 500 000,00 500 000,00

727 908 0801 031A246Г30 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00 500 000,00 500 000,00

728 908 0801 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 140 800,00 1 140 800,00 1 140 800,00

729 908 0801 7002646К00

Приобретение устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского контроля для му-
ниципальных организаций в сфере куль-
туры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции

1 140 800,00 1 140 800,00 1 140 800,00

730 908 0801 7002646К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 140 800,00 1 140 800,00 1 140 800,00

731 908 0801 7002646К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 815 800,00 815 800,00 815 800,00
732 908 0801 7002646К00 620 Субсидии автономным учреждениям 325 000,00 325 000,00 325 000,00

733 908 0804 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 20 918 000,00 20 918 000,00 20 918 000,00

734 908 0804 0300000000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог»

20 918 000,00 20 918 000,00 20 918 000,00

735 908 0804 0330000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие культуры и искус-
ства на территории городского округа 
Сухой Лог»

20 918 000,00 20 918 000,00 20 918 000,00

736 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов ( муниципальный аппарат) 3 910 000,00 3 910 000,00 3 910 000,00

737 908 0804 0331321000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 860 000,00 3 860 000,00 3 860 000,00

738 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 860 000,00 3 860 000,00 3 860 000,00

739 908 0804 0331321000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

740 908 0804 0331321000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

741 908 0804 0331423000
Создание материально-технических ус-
ловий для обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений культуры

17 008 000,00 17 008 000,00 17 008 000,00

742 908 0804 0331423000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 008 000,00 17 008 000,00 17 008 000,00

743 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 008 000,00 17 008 000,00 17 008 000,00
744 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 112 402 000,00 112 402 000,00 108 333 325,00
745 908 1101 Физическая культура 112 402 000,00 112 402 000,00 108 333 325,00

746 908 1101 0200000000
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог»

112 402 000,00 112 402 000,00 108 333 325,00

747 908 1101 0210000000
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог»

101 162 000,00 101 162 000,00 97 613 325,00

748 908 1101 0210123000
Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

35 444 000,00 35 444 000,00 35 444 000,00

749 908 1101 0210123000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 444 000,00 35 444 000,00 35 444 000,00

750 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 444 000,00 35 444 000,00 35 444 000,00

751 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

752 908 1101 0210320000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

753 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

754 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по 
спортивной подготовке 64 218 000,00 64 218 000,00 60 669 325,00

755 908 1101 0210420000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

64 218 000,00 64 218 000,00 60 669 325,00

756 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 616 700,00 29 616 700,00 27 949 325,00
757 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 34 601 300,00 34 601 300,00 32 720 000,00

758 908 1101 0220000000
Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры спортивных учреждений в городском 
округе Сухой Лог»

11 240 000,00 11 240 000,00 10 720 000,00

759 908 1101 0220220000

Капитальный и текущий ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения в сфере фи-
зической культуры и спорта, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства, в том числе проектно-сметная 
документация

2 621 000,00 2 621 000,00 2 101 000,00

760 908 1101 0220220000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 621 000,00 2 621 000,00 2 101 000,00

761 908 1101 0220220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 621 000,00 2 621 000,00 2 101 000,00

762 908 1101 0220520000
Капитальный ремонт плавательного бас-
сейна в МБУ «Спорткомплекс «Здоровье», 
г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14

8 619 000,00 8 619 000,00 8 619 000,00

763 908 1101 0220520000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 619 000,00 8 619 000,00 8 619 000,00

764 908 1101 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 619 000,00 8 619 000,00 8 619 000,00
765 912 Дума городского округа 4 627 579,00 4 627 579,00 4 546 980,59
766 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 627 579,00 4 627 579,00 4 546 980,59

767 912 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

4 627 579,00 4 627 579,00 4 546 980,59

768 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 4 627 579,00 4 627 579,00 4 546 980,59

769 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа 
городского округа 1 757 700,00 1 757 700,00 1 681 349,86

770 912 0103 7000221000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 757 700,00 1 757 700,00 1 681 349,86

771 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 757 700,00 1 757 700,00 1 681 349,86

772 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 2 847 500,00 2 847 500,00 2 846 994,23

773 912 0103 7000421000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 743 284,00 1 743 284,00 1 742 996,22

774 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 743 284,00 1 743 284,00 1 742 996,22

775 912 0103 7000421000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 104 216,00 1 104 216,00 1 103 998,01

776 912 0103 7000421000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 104 216,00 1 104 216,00 1 103 998,01

777 912 0103 7001220000

Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу и мировых соглаше-
ний о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) ор-
ганов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

22 379,00 22 379,00 18 636,50

778 912 0103 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 22 379,00 22 379,00 18 636,50
779 912 0103 7001220000 830 Исполнение судебных актов 22 379,00 22 379,00 18 636,50

780 913 Cчетная палата городского округа Сухой 
Лог 3 266 105,00 3 266 105,00 2 912 256,86

781 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 266 105,00 3 266 105,00 2 912 256,86

782 913 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

3 266 105,00 3 266 105,00 2 912 256,86

783 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 266 105,00 3 266 105,00 2 912 256,86



784 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского 
округа 1 968 900,00 1 968 900,00 1 953 851,63

785 913 0106 7000321000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 968 900,00 1 968 900,00 1 953 851,63

786 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 968 900,00 1 968 900,00 1 953 851,63

787 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 1 297 205,00 1 297 205,00 958 405,23

788 913 0106 7000421000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 008 833,00 1 008 833,00 671 963,02

789 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 008 833,00 1 008 833,00 671 963,02

790 913 0106 7000421000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

286 400,00 286 400,00 286 357,00

791 913 0106 7000421000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

286 400,00 286 400,00 286 357,00

792 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 972,00 1 972,00 85,21
793 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 972,00 1 972,00 85,21

794 919 Финансовое управление Администрации 
городского округа 12 694 000,00 12 694 000,00 12 517 309,64

795 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 694 000,00 12 694 000,00 12 517 309,64

796 919 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

11 471 400,00 11 471 400,00 11 303 749,36

797 919 0106 0600000000
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог»

11 471 400,00 11 471 400,00 11 303 749,36

798 919 0106 0620000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог»

11 471 400,00 11 471 400,00 11 303 749,36

799 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов(муниципальный аппарат) 11 471 400,00 11 471 400,00 11 303 749,36

800 919 0106 0620221000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 988 900,00 10 988 900,00 10 969 154,41

801 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 10 988 900,00 10 988 900,00 10 969 154,41

802 919 0106 0620221000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

482 000,00 482 000,00 334 094,95

803 919 0106 0620221000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

482 000,00 482 000,00 334 094,95

804 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 500,00 500,00
805 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,00 500,00 500,00

806 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 222 600,00 1 222 600,00 1 213 560,28

807 919 0113 0600000000
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог»

1 222 600,00 1 222 600,00 1 213 560,28

808 919 0113 0610000000
Подпрограмма «Совершенствование ин-
формационной системы управления фи-
нансами»

33 000,00 33 000,00 33 000,00

809 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ» 33 000,00 33 000,00 33 000,00

810 919 0113 0610120000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

33 000,00 33 000,00 33 000,00

811 919 0113 0610120000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 000,00 33 000,00 33 000,00

812 919 0113 0620000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог»

1 189 600,00 1 189 600,00 1 180 560,28

813 919 0113 0620320000

Управление информационными техно-
логиями, создание и техническое со-
провождение информационно-комму-
никационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 189 600,00 1 189 600,00 1 180 560,28

814 919 0113 0620320000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 189 600,00 1 189 600,00 1 180 560,28

815 919 0113 0620320000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 189 600,00 1 189 600,00 1 180 560,28
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021 г. №532-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101017:255, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Ключевская, №2А

Рассмотрев заявление Копыла Сергея Николаеви-
ча о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-

ском округе Сухой Лог», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101017:255, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Ключевская, №2А, расположенного в террито-
риальной зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в городских населенных пунктах, 
в форме обсуждения в 17-25 часов 06 мая 2021 года в 
актовом зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213). 

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-

Приложение №3
к решению Думы городского округа

от 29.04.2021 г. №370-РД

Расходы бюджета городского округа по разделам и подразделам

№ 
стро-

ки

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Наименование раздела, подраздела

Сумма 
бюджетных 

ассигнований, 
предусмо-

тренная 
Решением о 
бюджете на 
2020 год, в 

рублях

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
по сводной 
бюджетной 
росписи на 
2020 год, в 

рублях

Исполнено 
за 2020 год, в 

рублях

Процент 
испол-

нения к 
сводной 

бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 977 667 297,07 1 976 131 378,07 1 911 471 740,05 96,73%
2 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 161 388,97 108 028 781,22 101 459 460,19 93,92%

3 0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 452 053,00 2 452 053,00 2 248 581,57 91,70%

4 0103
 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

4 627 579,00 4 627 579,00 4 546 980,59 98,26%

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

43 006 029,00 43 006 029,00 42 581 044,07 99,01%

6 0105  Судебная система 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00%

7 0106
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14 737 505,00 14 737 505,00 14 216 006,22 96,46%

8 0111 " Резервные фонды" 116 006,00 86 006,00 0,00 0,00%
9 0113  Другие общегосударственные вопросы 43 218 816,97 43 116 209,22 37 866 847,74 87,83%
10 0200  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00 100,00%
11 0203  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 687 800,00 2 687 800,00 2 687 800,00 100,00%

12 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 547 000,00 11 547 000,00 11 212 034,68 97,10%

13 0309
 Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 946 084,00 7 946 084,00 7 889 551,82 99,29%

14 0310  Обеспечение пожарной безопасности 2 253 916,00 2 253 916,00 2 252 720,98 99,95%

15 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 347 000,00 1 347 000,00 1 069 761,88 79,42%

16 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 828 256,98 66 828 256,98 62 801 843,57 93,97%
17 0405  Cельское хозяйство и рыболовство 1 111 700,00 1 111 700,00 278 954,00 25,09%
18 0406  Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00 299 961,86 99,99%
19 0408  Транспорт 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00%
20 0409  Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 62 584 856,98 62 584 856,98 59 454 871,65 95,00%
21 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 331 700,00 2 331 700,00 2 268 056,06 97,27%
22 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 171 132,62 208 014 680,37 199 629 401,07 95,97%
23 0501  Жилищное хозяйство 25 327 102,23 24 068 042,23 23 802 404,19 98,90%
24 0502  Коммунальное хозяйство 115 829 918,84 115 829 918,84 110 912 804,10 95,75%
25 0503  Благоустройство 59 338 711,55 59 338 711,55 56 599 012,42 95,38%

26 0505  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 8 675 400,00 8 778 007,75 8 315 180,36 94,73%

27 0600  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 974 000,00 3 974 000,00 1 491 983,38 37,54%

28 0603  Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 3 043 500,00 3 043 500,00 676 483,38 22,23%

29 0605  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 930 500,00 930 500,00 815 500,00 87,64%
30 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 170 277 503,50 1 167 748 944,50 1 138 188 249,01 97,47%
31 0701  Дошкольное образование 474 381 650,50 474 438 150,50 467 857 963,66 98,61%
32 0702  Общее образование 580 239 405,00 577 652 846,00 563 704 754,68 97,59%
33 0703  Дополнительное образование детей 66 924 600,00 66 926 100,00 66 500 703,37 99,36%
34 0707  Молодежная политика 18 229 100,00 18 229 100,00 12 074 840,40 66,24%
35 0709  Другие вопросы в области образования 30 502 748,00 30 502 748,00 28 049 986,90 91,96%
36 0800  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 124 370 800,00 124 370 800,00 122 524 766,00 98,52%
37 0801  Культура 103 452 800,00 103 452 800,00 101 606 766,00 98,22%
38 0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 918 000,00 20 918 000,00 20 918 000,00 100,00%
39 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 191 415,00 165 473 115,00 161 442 877,15 97,56%
40 1001  Пенсионное обеспечение 8 888 863,00 8 888 863,00 8 624 360,21 97,02%
41 1003  Социальное обеспечение населения 136 856 240,00 139 138 183,07 138 512 059,13 99,55%
42 1004  Охрана семьи и детства 9 394 702,00 9 394 702,00 6 848 506,00 72,90%
43 1006  Другие вопросы в области социальной политики 8 051 610,00 8 051 366,93 7 457 951,81 92,63%
44 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 115 658 000,00 115 658 000,00 108 333 325,00 93,67%
45 1101  Физическая культура 115 658 000,00 115 658 000,00 108 333 325,00 93,67%
46 1200  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00 1 700 000,00 94,44%
47 1202  Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00 94,12%
48 1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00%

Приложение №4
к решению Думы городского округа

от 29.04.2021 г. №370-РД

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации источ-
ников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов РФ

Код

Сумма средств, 
предусмотрен-
ная Решением 

о бюджете 
на 2020 год, в 

рублях

Сумма 
средств, пред-
усмотренная 

в сводной 
бюджетной 
росписи на 
2020 год, в 

рублях

Исполнено за 
отчетный пери-

од, в рублях

Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 48 509 241,55 46 973 322,55 21 437 475,95 

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 929 158 055,52 -1 929 158 055,52 -1 913 262 941,65 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 929 158 055,52 -1 929 158 055,52 -1 913 262 941,65 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 977 667 297,07 1 976 131 378,07 1 934 700 417,60 
Уменьшение прочих остатков средств бюджета го-
родского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 977 667 297,07 1 976 131 378,07 1 934 700 417,60 

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 0,00 

Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 450 000,00 0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 48 959 241,55 47 423 322,55 21 437 475,95 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Сухой Лог со-

общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли насел4енных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1201001:845. Местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Светлое, улица Урожайная, №7, площадью 1986,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. 

Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙ-
КИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные виды 
разрешенного использования земельного участка, в 
том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом

12.0 Земельные участки (территории) общего поль-
зования

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 18.03.2021 №377-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 11 306 (Одиннадцать тысяч триста шесть) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 261 (Две тысячи двести шестьдесят один) рубль 20 
копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 339 (Триста тридцать де-
вять) рублей 18 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, блокированной жилой за-
стройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строительства, ре-

конструкции гаража физическим лицом для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (в том числе площадь земель, ограничен-
ных правом ограждения, строительства и посадки мно-
голетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается размещение 

объектов капитального строительства со стороны ули-
цы и проездов в линию существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы - 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной построй-

ки, вольера для собаки и иных построек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на смежных 
земельных участках по взаимному согласию правооб-
ладателей данных земельных участков и с учетом про-
тивопожарных требований.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, при-
надлежащих одному лицу или по взаимному согласию 
правообладателей данных земельных участков, и с уче-
том установленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
до стволов расположенных на нем зеленых насажде-
ний:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 метра;
для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей объектов 

капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитального стро-

ительства (за исключением строений и сооружений 
вспомогательного использования) от уровня земли до 
верха конструкций (за исключением вентиляционных и 
дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений вспомо-

гательного использования от уровня земли до верха 
конструкций (за исключением вентиляционных и ды-
мовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного использо-

вания (за исключением гаражей, выгребов и углярок) не 
допускается размещать со стороны улиц.

трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 06 мая 2021 года, еженедельно по вторникам и 
четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 05 мая 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021 г. №533-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 

66:63:1801001:134, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Советская, дом 94

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для гаража – менее 
1 метра) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1801001:134, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, село Курьи, улица Советская, дом 
94, расположенного в территориальной зоне Ж3 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами в 
сельских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-15 часов 06 мая 2021 года в актовом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 213). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 06 мая 2021 года, еженедельно по вторникам и 
четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 05 мая 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа  Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 г. №566-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101024:151, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
переулок Луговой, дом 1

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 Елизарову Михаилу Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:151, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Луговой, дом 1 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Елизарову Михаилу Николаевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:151, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Луговой, дом 1, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны проездов – 
менее 3 метров, но не менее 1 метра.

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 29.04.2021 г. №566-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:0101024:151, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, город Сухой Лог, 

переулок Луговой, дом 1
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 14 апреля 2021 год

13 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Елизарову 
Михаилу Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101024:151, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Луговой, дом 1. 

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 13 
апреля 2021 года. 

В результате обсуждения Елизарову Михаилу Ни-
колаевичу предложено предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства с ограничением: минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строитель-
ства: со стороны проездов – менее 3 метров, но не 
менее 1 метра.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая предложе-
ния, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предоста-
вить Елизарову Михаилу Николаевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101024:151, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Луговой, дом 1, 
минимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства: со стороны проездов – менее 3 ме-
тров, но не менее 1 метра.

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 г. №567-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101033:90, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Пушкинская, дом 16

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 Ляпцевой Алене Юрьевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101033:90, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пушкинская, дом 16 
(заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Ляпцевой Алене Юрьевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101033:90, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пушкинская, дом 16, 
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.

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 29.04.2021 г. №567-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101033:90, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Пушкинская, дом 16
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 14 апреля 2021 год

13 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Ляпцевой 
Алене Юрьевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101033:90, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Пушкинская, дом 16. 

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 13 
апреля 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 Ляпцевой Алене Юрьевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101033:90, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Пуш-
кинская, дом 16, 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.

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Н.А. Рогожникова
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Предельная высота ограждения земельного участка 

- 2 метра.
Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градо-

строительного кодекса РФ предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

Ограничения с особыми условиями использования 
территорий на данные земельные участки не установ-
лены.

До заключения договора аренды земельного участка 
победитель аукциона вправе после проведения аук-
циона изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка - «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования, 
предусмотренного территориальной зоной – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в установленном 
законом порядке.

 Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно - технического обеспечения:

 Водоснабжение:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

водоснабжения. 
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, 
протяженностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 190м.

Реализация присоединения земельного участка воз-
можна в рамках исполнения договора технологического 
присоединения. Для этого, правообладателю земель-
ного участка необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям электроснабжения в 
соответствии с требованиями Правил ТП, с указанием 
класса напряжения по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяемой мощ-
ности и категории электроснабжения энергопринима-
ющих объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта ка-

питального строительства к сетям газораспределения 
ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсутствием 
подводящего межпоселкового газопровода. 

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1201001:847. Местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Светлое, улица Урожайная, №8, площадью 2090,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. 

Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙ-
КИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные виды 
разрешенного использования земельного участка, в 
том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом

12.0 Земельные участки (территории) общего поль-
зования

 Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 18.03.2021 №373-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 11 898 (Одиннадцать тысяч восемьсот де-
вяносто восемь) рублей 00 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 379 (Две тысячи триста семьдесят девять) рублей 
60 копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 356 (Триста пятьдесят 
шесть) рублей 94 копейки.

 Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, блокированной жилой за-

стройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строительства, ре-

конструкции гаража физическим лицом для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (в том числе площадь земель, ограничен-
ных правом ограждения, строительства и посадки мно-
голетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается размещение 

объектов капитального строительства со стороны ули-
цы и проездов в линию существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы - 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной построй-

ки, вольера для собаки и иных построек - 1 метр.
Допускается блокировка жилых домов на смежных 

земельных участках по взаимному согласию правооб-
ладателей данных земельных участков и с учетом про-
тивопожарных требований.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, при-
надлежащих одному лицу или по взаимному согласию 
правообладателей данных земельных участков, и с уче-
том установленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
до стволов расположенных на нем зеленых насажде-
ний:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 метра;
для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей объектов 

капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитального стро-

ительства (за исключением строений и сооружений 
вспомогательного использования) от уровня земли до 
верха конструкций (за исключением вентиляционных и 
дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений вспомо-

гательного использования от уровня земли до верха 
конструкций (за исключением вентиляционных и ды-
мовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного использо-

вания (за исключением гаражей, выгребов и углярок) не 
допускается размещать со стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного участка 
- 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градо-
строительного кодекса РФ предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

Ограничения с особыми условиями использования 
территорий на данные земельные участки не установ-
лены.

До заключения договора аренды земельного участка 
победитель аукциона вправе после проведения аук-
циона изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка - «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования, 
предусмотренного территориальной зоной – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в установленном 
законом порядке.

 Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно - технического обеспечения:

 Водоснабжение:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

водоснабжения. 
 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, 
протяженностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 
ориентировочно 190м.

 Реализация присоединения земельного участка воз-
можна в рамках исполнения договора технологического 
присоединения. Для этого, правообладателю земель-
ного участка необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям электроснабжения в 
соответствии с требованиями Правил ТП, с указанием 
класса напряжения по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяемой мощ-
ности и категории электроснабжения энергопринима-
ющих объектов.

 Газоснабжение:
 Техническая возможность подключения объекта ка-

питального строительства к сетям газораспределения 
ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсутствием 
подводящего межпоселкового газопровода. 

 Лот №3 - земельный участок для сельскохозяйствен-
ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
- 66:63:0000000:37. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в северо-восточной части Сухолож-
ского кадастрового района, площадью 1129737,00 кв.м, в 

том числе: 20000,00 кв.м – сенокос; 1109737,00 кв.м – паш-
ня чистая (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для сельскохозяйственного ис-
пользования. 

 Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 22.04.2021 №506-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 409 773 (Четыреста девять тысяч семьсот 
семьдесят три) рубля 66 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
81 954 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят 
четыре) рубля 73 копейки;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 12 293 (Двенадцать тысяч 
двести девяносто три) рубля 20 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
 Лот №4 - земельный участок для сенокошение. Кате-

гория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:2001001:816. Местоположение: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ленина, №10, площадью 3920,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования: 3920,00 кв.м 
- прибрежная защитная полоса (ограничения, установ-
ленные статьёй 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации); 3920,00 кв.м - водоохранная зона (ограничения, 
установленные статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации) (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – сенокошение, терри-
ториальная зона – СХ1 – зона сельскохозяйственного 
использования. 

 Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – СХ1 – зона сель-
скохозяйственного использования также установлены 
иные виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:

Код вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования 
1.1 Растениеводство
1.20 Выпас сельскохозяйственных животных
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Условно разрешенные виды использования

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

 Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 26.03.2021 №411-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 22 088 (Двадцать две тысячи восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 4 417 (Четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 
60 копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 662 (Шестьсот шестьдесят 
два) рубля 64 копейки.

 Срок заключения договора аренды Участка 3 года.
Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального стро-
ительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, при-
надлежащих одному лицу или по взаимному согласию 
правообладателей данных земельных участков, и с уче-
том установленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Предельная высота объектов капитального строи-
тельства от уровня земли до верха конструкций кровли 
(за исключением вентиляционных и дымовых труб, шпи-
лей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градо-
строительного кодекса РФ предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

До заключения договора аренды земельного участка 
победитель аукциона вправе после проведения аук-
циона изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка - «сенокошение» на вид разрешенного 
использования, предусмотренного территориальной 
зоной – СХ1 – зона сельскохозяйственного использо-
вания в установленном законом порядке.

 Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно - технического обеспечения:

 Водоснабжение:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

водоснабжения. 
 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объ-

ектов к электрической сети в данный момент имеется 
от опоры №28 ВЛИ-0,4 кВ Быт-1 левая сторона от ТП-1310.

 На территории данного земельного участка электро-
сетевых объектов ОАО «МРСК Урала» нет.

 Стоимость технологического присоединения на те-
кущий момент определяется в соответствии с поста-
новлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и при за-
данных условиях для данного участка составит 550,000 
рублей (в т.ч. НДС 20%). 

 Для электроснабжения объектов, правообладате-

лю земельного участка необходимо оформить заявку 
на технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения, по которому будет 
осуществляться присоединение максимальной присо-
единяемой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих объектов.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления IV категории (Р 
до 0,005 МПа) Д 89 мм, в районе жилого дома №7 по ул. 
Пушкина.

В соответствии с Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газораспредели-
тельную организацию. 

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

 К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, экс-
плуатирующими указанные коммуникации и сооруже-
ния (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 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, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка о 
подключении(технологическом присоединении) пода-
ется 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. 

 Лот №5 - земельный участок для ведения садовод-
ства, для ведения гражданами садоводства и огородни-
чества. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101012:858. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к се-
веро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101012:95, площадью 407,00 кв.м, в 
том числе земли ограниченного пользования (без права 
строительства и посадки многолетних насаждений) – 
8,96 кв.м (охранная зона газопровода) (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – ве-
дение садоводства, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества.

 Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.03.2021 №342-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) 
рублей 21 копейка;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
390 (Триста девяносто) рублей 04 копейки;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 58 (Пятьдесят восемь) ру-
блей 50 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
 Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно - технического обеспечения:
 Водоснабжение:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

водоснабжения. 
 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объ-

ектов к электрической сети имеется.
 Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,005 
МПа) Д 159 мм, в районе данного земельного участка.

В соответствии с Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газораспредели-
тельную организацию. 

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

 К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
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 (Ф.И.О.) (подпись)и сооружениями), согласованная с организациями, экс-

плуатирующими указанные коммуникации и сооруже-
ния (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 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, подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае если заявка о 
подключении(технологическом присоединении) пода-
ется 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. 

 4. Организатор аукциона – Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее – организатор).

 5. Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 27 мая 2021 года.

 6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 05 
мая 2021 года по 04 июня 2021 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

 7. Дата, место, и время проведения аукциона: 10 июня 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

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

 9. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

 10. Задаток должен поступить не позднее: 09 июня 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа Су-
хой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка России//УФК 
по Свердловской области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, номер банковского счета, 
входящего в состав ЕКС 40102810645370000054. 

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

 Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

 11. Место дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 09 июня 2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Ки-
рова,7А, кабинет №309. 

 Организатор рассматривает заявки и документы за-
явителей (претендентов) и устанавливает факт посту-
пления на счет установленных сумм задатков.

 Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов). 

 По результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор принимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона.

 Заявитель, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления организатором протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

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

граждан). 
 - заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо. 

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

 14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

 15. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, или иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в 
счет арендной платы за него. 

 16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах торгов.

 17. Организатор торгов в течении трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает задатки лицам участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. 

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

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

Заявка на участие в торгах
 Номер регистрации_________
 Дата регистрации __________
 Время регистрации ___час. ___мин.
 Подпись регистрирующего лица
 __________________________________________________________________
 Организатору торгов:
 комитету по управлению муниципальным
 имуществом Администрации городского

 округа Сухой Лог
 от ___________________________________________________________ 
(для физических лиц - Ф.И.О указывается полностью, 

место проживания по данным регистрационного учета 
– для физических лиц; для юридических лиц – полное 
наименование, сведения о государственной регистра-
ции)

____________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): 
____________________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юриди-
ческого лица)

 телефон (факс) ________________________________
Адрес электронной почты:
____________________________________________________________________________________________________________ 
 Иные сведения о заявителе (претенденте):
____________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физи-

ческих лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, 
ОКАТО, ОКОНХ).

____________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать в 

аукционе, проводимом комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2021 г., 
по продаже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером

____________________________________________________________________________________________________________,
 расположенного по адресу (имеющий адресные ори-

ентиры): __________________________________________________________________________________

(далее – Участок), для использования в целях
____________________________________________________________________________________________________________
 (разрешенное использование земельного участка)
____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол 

по результатам проведения аукциона по предоставле-
нию в собственность Участка путем проведения аукци-
она или права на заключение договора аренды Участка;

 2) заключить договор аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в тече-
ние____________________________ дней;

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

 Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН _________________________________________________________________________________________________, 
КПП ____________________________________________________________________________________________________,
наименование банка ________________________________________________________________, 
номер расчетного счета _________________________________________________________, 
номер корреспондентского счета _______________________________________, 
БИК ____________________________________________________________________________________________________,
ИНН физического лица _____________________________________________________________.
 Приложение: _______________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 

указанием оригинал это или копия, а также количества 
листов в каждом документе)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Заявитель: ______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность предста-

вителя (подпись) юридического лица)
М.П.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка №_____
г. Сухой Лог «_____» ________________________ 2021 г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения догово-
ра аренды земельного участка и продаже земельного 
участка от _______ 2021 года, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующего на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права под-
писи документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор» и вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель ___________, с ка-
дастровым номером ________________, со следующим местополо-
жением: ________________________, в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на земельный участок, 
площадью ______ (______________) кв.м, (далее по тексту Участок). 
Разрешенное использование (назначение) Участка - ____
_______________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с установ-
ленным для него разрешенным использованием. Любое 
изменение разрешенного использования предостав-
ленного Участка не допускается. 

1.3. На участке имеются:
а) (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) (природные и историко - культурные памятники)
в) (зеленые насаждения и древесная растительность)
г) (иные объекты)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 2021 

года по _________ 20____ года. 
2.2. В случае заключения настоящего Договора на 

срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момен-

та заключения соглашения по всем его существенным 
условиям.

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

2.4. Окончание срока Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за его нарушение (п.4 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором аренд-

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным 
участком - а именно: с ________ 2021 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в 
приложении №1 к настоящему Договору, которое явля-
ется неотъемлемой его частью. 

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором 
на счет УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код бюд-
жетной классификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего До-
говора арендная плата за фактическое использование 
участка до вступления в силу настоящего Договора вно-
сится в полном объеме в течение 10 дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему до-
говору, зачисляются вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном документе, в следу-
ющей очередности:

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

чем через год после заключения договора аренды зе-
мельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установ-
ленного в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в 
разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении 
арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. Стороны 
условились, что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее размера воз-
никает у Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта либо ука-
занного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета. 

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

3.8. В случае образовавшейся переплаты по договору 
аренды за использование земельного участка, ранее 
уплаченный обеспечительный платеж по договору 
аренды засчитывается в счет исполнения обязательств 
арендатора по уплате арендных платежей и неустойки 
(пени, штрафы) за использование земельного участка, 
указанного в п.1.1. настоящего Договора или в счет вы-
купной цены за земельный участок.

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

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначени-

ем, а также разрешенным использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с 
целью осуществления надзора за выполнением Арен-
датором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после 
прекращения договора аренды, в обеспечение обяза-
тельств арендатора по внесению просроченной аренд-
ной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отка-
заться от исполнения Договора, по основаниям, указан-
ным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер 
арендной платы, письменно уведомив арендатора о 
соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физическо-
го лица – Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользоваться преиму-
щественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель имеет 

безусловное право заключить договор аренды со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора. Вступление 
новых владельцев недвижимости в настоящий Договор 
оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и подписываемое между Арен-
додателем и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного 
в аренду имущества, которые были им оговорены при 
заключении договора аренды или были заранее извест-
ны арендатору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества при заключе-
нии договора или передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия насто-

ящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту прие-

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

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора путем направления 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

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

ных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, ука-

занного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, 
права и обязанности по Договору аренды переходят к 
приобретателю с момента государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обязательным 
уведомлением последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Дого-
вора, за исключением случаев, определенных действу-
ющим законодательством, заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Арендато-
ром Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока действия настоящего Договора. 

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в слу-
чаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 
16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», Арендатор имеет право передавать свои права на 
земельный участок в залог в пределах срока договора 
аренды земельного участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия насто-

ящего Договора и требования действующего законо-
дательства, предъявляемые к хозяйственному исполь-
зованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к категории 
земель и разрешенным использованием способами, не 
наносящими вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государствен-
ного земельного контроля беспрепятственный доступ 
на Участок по их требованию для осуществления ими 
контроля за использованием и охраной земель и над-
зора за выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

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

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на земельном участке, или долей в праве 
собственности на эти объекты, Арендатор в течение 
десяти дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно уведо-
мить Арендодателя о предстоящих изменениях либо 
прекращении ранее существующего права на Участок 
(или его часть) в связи с переходом этих прав к другому 
лицу. При наличии у продавца объектов недвижимости 
задолженности по арендной плате за землю условия 
договора об отчуждении недвижимости или сделки по 
уступке (переходу) прав на Участок должны содержать 
соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки погаша-
ет указанную задолженность. В случае, если Арендатор 
и новый собственник объектов недвижимости не заклю-
чат вышеуказанное соглашение о порядке погашения 
возникшей задолженности стороны настоящего дого-
вора пришли к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, а также по 
погашению ранее возникшей задолженностью до мо-
мента государственной регистрации перехода прав на 
Участок к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 
арендодателем настоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия на-
стоящего Договора. При этом, само по себе досрочное 
освобождение Арендатором Участка до момента пре-
кращения действия Договора в установленном порядке 
не является основанием для прекращения обязатель-
ства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на Участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, 
захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разрешение) 
соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
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и природопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка в 
целях строительства в течении 1 (одного) года с момен-
та начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно 
соглашается на возможное вступление в настоящий 
договор иных владельцев объектов недвижимости, 
расположенных на сдаваемом по настоящему догово-
ру Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов не-
движимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момен-
та подписания Сторонами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке от-
казе Арендодателя от настоящего Договора – в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента направления Арен-
датору уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

ра стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в установленный настоящим Договором срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от размера задолжен-
ности до полного погашения возникшей задолжен-
ности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Дого-
вора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) 
от уплаты задолженности по арендным по платежам 
и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выпол-
нения Арендатором всех иных условий настоящего 
Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы и государственной регистрации дого-
вора и предоставлении арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения настоя-
щего Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для заключения, исполнения или прекращения до-
говора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и ненадле-
жащем исполнении другой стороной обязательств по 
Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторона-
ми настоящего Договора Арендодатель (его полномоч-
ный представитель) принимает на себя обязанность 
передать Арендатору в месте нахождения Арендодате-
ля (его законного представителя) документы, необхо-
димые для государственной регистрации настоящего 
договора. 

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный пакет доку-
ментов, необходимых для государственной регистра-
ции настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 1% от размера годовой арендной платы за 

каждый день просрочки. 
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 

государственной регистрации настоящего Договора 
доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области государственной регистрации. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

7.5. Отсутствие государственной регистрации насто-
ящего Договора не освобождает стороны от исполне-
ния своих обязательств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОР-
ЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДО-
ГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-
му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном порядке на 
основании ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях: 

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы ежеме-
сячного платежа) по настоящему Договору в течение 
двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по 
целевому назначению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной ха-
рактеристики земель и экологической обстановки, т.е. 
без учета обеспечения соблюдения экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного зе-
мельного правонарушения, выразившегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодо-
родного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными хими-
ческими или биологическими веществами при их хра-
нении, использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения на-
стоящего Договора и о его расторжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настоящего Дого-
вора и при наличии письменных возражений любой из 
Сторон настоящего Договора о намерении продления 
срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого 
назначения и разрешенного использования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соору-
жения, расположенного на Участке, от пожара, сти-
хийных бедствии, ветхости и при отсутствии начала 
восстановления в установленном порядке здания, 
строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юри-
дического лица – Арендатора земельного участка, при 
отсутствии правопреемника, желающего воспользо-
ваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субарен-
датором) Участка по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использованию, ука-
занных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настояще-
го Договора и его расторжения во внесудебном по-
рядке в соответствии с п.8.3. настоящего Договора, в 
письменной форме уведомляет об этом Арендатора в 
тридцатидневный срок до предполагаемой даты рас-
торжения Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с мо-
мента отправления Арендодателем соответствующего 
уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, 
указанному в разделе 11 настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанности 
по настоящему Договору переходят от Арендатора к 
новым собственникам объектов недвижимого иму-
щества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст.35 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и 
новым собственником объекта недвижимого имуще-
ства.

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

ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавлива-
ют территориальную подсудность по спорам, которые 
могут возникнуть между сторонами по настоящему До-
говору, по месту нахождения Арендодателя – Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 
№7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 

Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

_____________________ С.Р.Нигматуллина
(подпись)
М.П.

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

АРЕНДАТОР: 
____________________
(подпись) 
М.П.
«_____» ___________________ 202 ___ г.

Адрес и банковские реквизиты: 

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ приема-передачи 
в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ______________земельный участок общей площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, согласно Ка-
дастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - _________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Догово-
ра. Претензий у Арендатора по передаваемому земель-
ному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено: 
________________________________________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в двух экзем-

плярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 
из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 

_____________________ С.Р.Нигматуллина
(подпись)
М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-

ская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а
АРЕНДАТОР: 
____________________
(подпись) 
М.П.
«_____» ___________________ 202 ___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ возврата земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 

аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____ г. земельный участок общей площадью 
____ кв.м, расположенный по адресу:  _____________________, прежде 
использовавшийся им - ____________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие объ-
екты недвижимости, временные постройки, сооруже-
ния и т.п.: ________________________________________________________________. 

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: _

________________________________________________________________________________________________________.
3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 

Арендодателю возвращены 
________________________________________________________________________________________________________ 
(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.
4. Земельный участок возвращается без обремене-

ний (или со следующими обременениями): 
________________________________________________________________________________________________________.
5. Фактическое состояние земельного участка на 

момент возврата соответствует условиям Договора. 
Претензий у Сторон по передаваемому Земельному 
участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных 

данных)
________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован: 
индекс ____________, страна ____________________, город ______))________________,
улица______________________, номер дома______, 
номер корпуса______, номер квартиры______,
(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность:
_______________ серия __________ №____________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___ г. ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ________________________________________________________________

 (указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональные 
данные в отношении которых дается согласие 

________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (да-

лее Оператор).
Перечень действий с персональными данными, на 

совершение которых дается согласие, общее описание 
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 Комитетом 
по управлению

муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог в связи с оказанием муни-
ципальной 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 закона 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________ 20 года
Заявитель: _________________________________ _______________»
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