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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, примыкает к за-
падной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1301001:456, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:1602001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образованного 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:4863 с сохранением исходно-
го в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, примыкает к за-
падной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1301001:413, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:1602001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образованного 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:4863 с сохранением исходно-
го в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Со-
ветская, №125, вид разрешённого использования 
— «под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0201003:918, площадью 1 880 кв. м. Использо-
вание земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:918, полностью расположенного в гра-
ницах зоны с реестровым номером 66:63-6.307 (зона 
санитарной охраны водозаборного участка скважин 
№№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс)), 
ограничено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утверждённым Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года 
№10 «О введении в действие санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Использование земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:918 , частично (площадью 142 
кв. м) расположенного в охранной зоне электри-
ческих сетей, ограничено в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 июня 2021 
года по 30 июня 2021 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, деревня Брусяна, улица Дачная, земель-
ный участок №12, разрешённое использование — «для 
индивидуального жилищного строительства», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:1301001, площадью 2 500 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 июня 2021 
года по 30 июня 2021 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Светлое, улица Совет-
ская, земельный участок №27Б, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:1201001, площадью 1 181 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 июня 2021 
года по 30 июня 2021 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка (бланк заявления 
размещен на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00), или на электронный адрес kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 под охрану природных 

территорий. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0701001:601. Ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, село Талица, в 30 
метрах на северо-запад от земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0701001:82, площадью 10916,00 
кв.м в том числе земли ограниченного пользования: 
3546,00 кв.м – охранная зона электрических сетей 
(далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – охрана природных территорий, 
территориальная зона – Р – РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА.

Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – Р – рекреационная 
зона, также установлены иные виды разрешенного ис-
пользования земельного участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного

Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
10.4 Резервные леса
11.1 Общее пользование водными объек-

тами
Условно разрешенные виды использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.7 Спортивные базы
5.2 Природно-познавательный туризм

5.2.1 Туристическое обслуживание
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
9.3 Историко-культурная деятельность
10.3 Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды разрешенного использо-
вания

12.0 Земельные участки (территории) обще-
го пользования

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 25.05.2021 
№681-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 750 (Семьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка - 10 лет.
Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, 
принадлежащих одному лицу или по взаимному со-
гласию правообладателей данных земельных участ-
ков, и с учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

Предельная высота объектов капитального стро-
ительства от уровня земли до верха конструкций 
кровли (за исключением вентиляционных и дымовых 
труб, шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Гра-
достроительного кодекса РФ предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не установлены.

До заключения договора аренды земельного участ-
ка победитель аукциона вправе после проведения 
аукциона изменить вид разрешенного использования 
земельного участка - «охрана природных террито-
рий» на вид разрешенного использования, предусмо-
тренного территориальной зоной – Р – РЕКРЕАЦИОН-
НАЯ ЗОНА 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 от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1359.

Граница данного земельного участка попадает в 
охранную зону ВЛ-10 кВ Талицкий.

В охранной зоне (для ВЛ-10 кВ 10м) запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 (ред. от 06.08.2013) и безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических лиц или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить лю-
бые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) разводить огонь в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередачи;

г) размещать свалки.
Кроме того, в границах охранной зоны ВЛ-10 кВ 

запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, 
в том числе горюче-смазочных, материалов.

Владелец земельного участка несет ответствен-
ность за повреждение линии и несчастные случаи с 
людьми, произошедшие на его территории, которые 
могут возникнуть при обрыве провода ВЛ-10кВ. Реа-
лизация присоединения участка возможна в рамках 
исполнения договора технологического присоедине-
ния. Для этого правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения в соответ-
ствии с требованиями Правил ТП, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться при-
соединение максимальной присоединяемой мощно-
сти и категории электроснабжения энергопринима-
ющих объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям газораспреде-
ления ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует в связи с отсут-
ствием подводящего межпоселкового газопровода.

Лот №2 - земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства (строительство жилого 
дома). Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101007:73. Местоположе-
ние: обл. Свердловская г. Сухой Лог, ул. Ремонтников, 
дом 4, площадью 740,00 кв.м (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №635-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 16 100 (Шестнадцать тысяч сто) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
3 220 (Три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 483 (Четыреста во-
семьдесят три) рубля 00 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему уличному водопроводу, про-
ложенному совместно с теплотрассой надземным 
способом по л. Ремонтников в т. А.

Действующий напор воды в точке подключения - 10 м.
Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет 
при условии работы теплотрассы.

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. 
по 31.12.2021г. для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:
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№

 п
/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с 
учётом 

НДС
1. 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2. от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 
0,005 МПа), в районе ГРП по ул. Ремонтников.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства)

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

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0501003:249. Местоположение: обл. Свердлов-
ская, р-н Сухоложский, п. Алтынай, ул. Ленина, дом 
82а, площадью 2203,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 
№636-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет 13 600 (Тринадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 2 
720 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 408 (Четыреста во-
семь) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 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 от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует.

Ближайшая точка для организации возможности 
электроснабжения находится на расстоянии более 0,3 
км. В связи с этим, с запросом о возможности электро-
снабжения данного участка, предлагаем обратиться 
в АО «Облкоммунэнерго», электросетевые объекты 
которого расположены в непосредственной близи.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 
0,005 МПа) Д 273 мм, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:501003:49.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства)

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

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1053. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Лесная, №7Б, 
площадью 1800,00 кв.м, в том числе земли ограничен-
ного пользования 956,00 кв.м - водоохранная зона 
реки Пышма и ее притоков (ограничения, установ-
ленные статьями 6, 65 Водного кодекса Российской 
Федерации); 956,00 кв.м - прибрежная защитная 
полоса реки Пышма и ее притоков (ограничения, 
установленные статьями 6, 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, терри-
ториальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №644-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет 17400 (Семнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
3 480 (Три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 522 (Пятьсот двадцать 
два) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 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 от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2001002:132.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-

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

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

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

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

Лот №5 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), для иных видов использования, харак-
терных для населенных пунктов. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1050. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Лесная, №4Г, 
площадью 2021,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №630-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 3 
900 (Три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 585 (Пятьсот восемь-
десят пять) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 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 от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует.

Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№3 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415, протяженностью ори-
ентировочно 40м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2001002:132.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (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, подтверж-
дающие полномочия представителя (в случае если 
заявка о подключении (технологическом присоеди-
нении), подается представителем заявителя);

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

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

4. Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 24 июня 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: со 
02 июня 2021 года по 02 июля 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 - 08 
июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7А, кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности в рабочее время по предваритель-
ному согласованию с представителем организатора.

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

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

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка 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: 07 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул.Кирова, 7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении 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 
государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Кирова, 7А, 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:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации _________________________
Дата регистрации ____________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

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

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) ________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических лиц: 

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)
________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2021 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка из 
земель _________________________, с кадастровым номером _________________
_________________________________________________________________________________________, располо-
женного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
__________________________________________________________________________________ (далее – Уча-
сток), для использования в целях _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

______________________________________________________________________________________________________________



3вторник, 1 июня 2021 года городской вестник
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

кол по результатам проведения аукциона по пре-
доставлению в собственность Участка путем прове-
дения аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в те-
чение ____________________________ дней;

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

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

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

ства листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

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

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» ______________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка от _______ 2021 года, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, действующего на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
Светлане Ризвановне», Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) кв.м, (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного 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 момента 
заключения соглашения по всем его существенным 
условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского ко-
декса Российской Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что указанные в настоящем 
Договоре условия применяются к фактическим от-
ношениям сторон по пользованию Участком, возник-
шим до заключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает 
стороны 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 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления 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 
является 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 

бюджетной классификации 90111105012040001120, еже-
месячно авансом до 10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего 
Договора арендная плата за фактическое использо-
вание участка до вступления в силу настоящего До-
говора вносится в полном объеме в течение 10 дней 
с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему 
договору, зачисляются вне зависимости от назначе-
ния платежа, указанного в платежном документе, в 
следующей очередности:

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

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель 
в разумный срок направляет (вручает) Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об 
изменении арендной платы с приложением расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Арендатора. Стороны условились, что обязан-
ность по уплате арендной платы с учетом соот-
ветствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную силу 
соответствующего нормативного акта либо указан-
ного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получе-
ния (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 изменен-
ной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участка, 
ранее уплаченный обеспечительный платеж по дого-
вору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование земель-
ного участка, указанного в п.1.1. настоящего Договора 
или в счет выкупной цены за земельный участок.

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

витель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначе-

нием, а также разрешенным использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь бес-
препятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления надзора за выполне-
нием Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке 
после прекращения договора аренды, в обеспечение 
обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке от-
казаться от исполнения Договора, по основаниям, 
указанным 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 Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
неподписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недви-
жимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сдан-
ного в аренду имущества, которые были им огово-
рены при заключении договора аренды или были 
заранее известны арендатору либо должны были 
быть обнаружены арендатором во время осмотра 
имущества при заключении договора или передаче 
имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту прие-

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

датора об изменении номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и 
информировать об этом Арендатора путем направле-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

ленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, 

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего До-
говора, права и обязанности по Договору аренды пе-
реходят к приобретателю с момента государственной 
регистрации права собственности на объект недви-
жимости без письменного согласия Арендодателя с 
обязательным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего До-
говора, за исключением случаев, определенных дей-
ствующим законодательством, заключить договор 
аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленно-
му Арендатором Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия настоя-
щего 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 недви-
жимости)», Арендатор имеет право передавать свои 
права на земельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора и требования действующего за-
конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к категории 
земель и разрешенным использованием способами, 
не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную 
плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объ-
еме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, 
расположенных на земельном участке, или долей в 
праве собственности на эти объекты, Арендатор в те-
чение десяти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих изменениях 
либо прекращении ранее существующего права на 
Участок (или его часть) в связи с переходом этих прав 
к другому лицу. При наличии у продавца объектов 
недвижимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недвижимо-
сти или сделки по уступке (переходу) прав на Участок 
должны содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задолженность. 
В случае, если Арендатор и новый собственник объ-
ектов недвижимости не заключат вышеуказанное 
соглашение о порядке погашения возникшей задол-
женности, стороны настоящего договора пришли к 
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погаше-
нию ранее возникшей задолженностью до момента 
государственной регистрации перехода прав на Уча-
сток к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписа-
ния арендодателем настоящего Договора принять в 
аренду Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном 
порядке не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать за-
грязнения, захламления, деградации и ухудшения 
плодородия почв на земле, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей 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 тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все времен-
ные 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 течение 1 (одного) года с 
момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-
но соглашается на возможное вступление в настоя-
щий договор иных владельцев объектов недвижи-
мости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами 
объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по 
акту возврата земельного участка (Приложение №3) 
в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

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

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

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

Прекращение либо расторжение настоящего 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 вы-
полнения Арендатором всех иных условий настоя-
щего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации договора и предоставлении арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего 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 недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сто-
ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной реги-
страции 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 па-
кет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации 
настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момен-
та государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор, предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

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

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

му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.
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8.2. Настоящий Договор может быть изменен или 

расторгнут по следующим основаниям:
8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации).
8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из 

сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Рос-
сийской 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 еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не 
по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. на-
стоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.3.5. неиспользования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения 
настоящего Договора и о его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возражений 
любой из Сторон настоящего Договора о намерении 
продления срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого 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 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего вос-
пользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при неиспользовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а так-
же установленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего 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 обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

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

ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-

стоящему Договору, по месту нахождения Арендода-
теля – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 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 при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемому 
земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в двух эк-

земплярах, 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.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 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 
объекты недвижимости, временные постройки, соо-
ружения 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, 
интересы которых представляются), а также пер-
сональные данные в отношении которых дается 

согласие
___________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«__» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 г. №670-ПГ

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

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2501001:55, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Маханово, дом 50

Рассмотрев заявление Фомина Сергея Владимиро-
вича 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 строитель-
ства: со стороны улицы – менее 5 метров) для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:2501001:55, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Ма-
ханово, дом 50, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-15 часов 03 июня 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 03 июня 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 02 июня 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 25.05.2021 г. №671-ПГ

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

ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801001:134, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 

Курьи, улица Советская, дом 94
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 Пасынку Максиму Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:1801001:134, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Ку-
рьи, улица Советская, дом 94 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Пасынку Максиму Александровичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:1801001:134, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Ку-
рьи, улица Советская, дом 94, минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства не со сто-
роны улицы и проездов: для гаража – 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 25.05.2021 г. №671-ПГ

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

кадастровым номером 66:63:1801001:134, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Советская, дом 94

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 07 мая 2021 год

06 мая 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Пасынку Максиму 
Александровичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801001:134, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Советская, дом 94.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 06 
мая 2021 года.

В результате обсуждения, правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801001:134 предложено предусмотреть у плани-
руемого объекта капитального строительства (гараж) 
снегозадержатели и водосток со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801001:132.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предоста-
вить Пасынку Максиму Александровичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801001:134, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Советская, дом 94, минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для гаража – менее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021 г. №672-ПГ

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

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0401001:131, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, дом 6

Рассмотрев заявление Бобылева Сергея Юрьеви-
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 66:63:0401001:131, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, дом 6, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж3 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 03 июня 
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 03 июня 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 02 июня 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 25.05.2021 г. №674-ПГ

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

ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101017:255, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 

город Сухой Лог, улица Ключевская, №2А
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 Копылу Сергею Николаевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельно-
го 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 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Копылу Сергею Николаевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101017:255, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, го-
род Сухой Лог, улица Ключевская, №2А, 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.

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 25.05.2021 г. №674-ПГ

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

кадастровым номером 66:63:0101017:255, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Ключевская, №2А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 07 мая 2021 год

06 мая 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Копылу Сергею 
Николаевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101017:255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Ключевская, 
№2А.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 06 
мая 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа предоставить Копылу Сергею 
Николаевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101017:255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Ключевская, 
№2А, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства не со стороны улицы и про-
ездов: для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 г. №685-ПГ

Об утверждении Плана мероприятий по состав-
лению проекта бюджета городского округа Сухой 

Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы

В целях обеспечения своевременной и качествен-
ной подготовки проекта бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы, в соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 
05.03.2013 №26),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по составлению 

проекта бюджета городского округа Сухой Лог на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы (при-
лагается).

2. Рекомендовать территориальным органам орга-
нов государственной власти Российской Федерации, 
Свердловской области, наделенным полномочиями 
главных администраторов по закрепленным за ними 
источникам доходов, предоставить сведения, необ-
ходимые для составления прогноза поступлений по 
администрируемым ими доходам бюджета городско-
го округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 г. №686-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Сухоложский район, поселок 
Глядены-Санаторий, улица Лесная, примыкает 

к северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0901001:27

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 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Голомолзину Александру Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, поселок Глядены-Санаторий, 
улица Лесная, примыкает к северо-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0901001:27 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Предоставить Голомолзину Александру Нико-
лаевичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, поселок Глядены-Санаторий, 
улица Лесная, примыкает к северо-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0901001:27, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

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 26.05.2021 г. №686-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
поселок Глядены-Санаторий, улица Лесная, при-
мыкает к северо-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0901001:27

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 мая 2021 год

18 мая 2021 года в каб. 213 Администрации городско-
го округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления Голомолзину Александру 
Николаевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, поселок Глядены-Санаторий, 
улица Лесная, примыкает к северо-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0901001:27.

В публичных слушаниях приняли участие 5 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 18 
мая 2021 года.

В результате обсуждения предложено c юго-за-
падной стороны планируемого к формированию зе-
мельного участка оставить существующий проход.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая предложение 
правообладателя смежного земельного участка, ру-
ководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение рекомен-
довать Главе городского округа предоставить Голо-
молзину Александру Николаевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, поселок 
Глядены-Санаторий, улица Лесная, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0901001:27, условно разрешенный 
вид использования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 г. №687-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог и Благодарственным пись-

мом Главы городского округа Сухой Лог сотруд-
ников государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних Сухоложского района»
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора государ-
ственного казенного учреждения социального об-
служивания Свердловской области «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних 
Сухоложского района» Шестаковой Е.Е.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить сотрудников государственного ка-

зенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Сухоложского 
района»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог за многолетний добросовестный труд, успехи 
в профессиональной деятельности и в связи с празд-

нованием Дня социального работника - Вадутову Та-
тьяну Григорьевну, главного бухгалтера;

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня социального 
работника - Вахитову Ларису Владимировну, вахтера.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021 г. №688-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы город-
ского округа Сухой Лог и Благодарственным пись-
мом Главы городского округа Сухой Лог сотрудни-
ков государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сухоложского района»

В соответствии с постановлением Главы го-
родского 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 окру-
га Сухой Лог», рассмотрев ходатайство директора 
государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района» Алимпиевой Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд 

в системе социальной защиты населения и в связи с 
празднованием Дня социального работника следу-
ющих сотрудников государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Сухоложского 
района»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Белошейкину Наталью Дмитриевну, заведующую 
отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

Рявкину Наталью Викторовну, социального работ-
ника отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Камаеву Аксану Александровну, специалиста по 
социальной работе отделения психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям;

Рябцеву Надежду Анатольевну, социального ра-
ботника отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2021 г. №690-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Красная Горка, примыкает 
к южной границе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:0101009:652
Рассмотрев заявление Аржанниковой Людмилы 

Сергеевны о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования для земельно-
го участка 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 3 статьи 39 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 предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Крас-
ная Горка, примыкает к южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101009:652, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в го-
родских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-25 часов 10 июня 2021 года в актовом зале Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить 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 10 июня 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 09 июня 2021 года.
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постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 26.05.2021 г. №685-ПГ
План мероприятий по составлению проекта бюджета

городского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

№
 п

/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 Представить в Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог: 
1) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Сухой Лог на 2022-2024 годы в разрезе следующих 
показателей:
-сведения о численности и половозрастном составе местного населения по городскому округу по состоянию на 1 января 2020 года 
всего, в том числе численность детей в возрасте от 2 лет (включительно) до 18 лет (включительно); численности жителей в возрасте 
от 7 лет (включительно) до 30 лет (исключительно); численность жителей от 14 лет включительно до 30 лет (исключительно) 
 - прогноз численности постоянного населения городского округа Сухой Лог по состоянию на 1 января 2022-2024 годы;
- коэффициенты роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 2022-2024 годы;
- коэффициенты ожидаемого роста поступлений по доходным источникам бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов с ростом (снижением) макроэкономических показателей:
-фонд оплаты труда предприятий, организаций, учреждений;
-численность, занятых в экономике;
-прибыль прибыльных организаций.

До 2 августа 2021 года Отдел экономики Администрации городского округа 
Сухой Лог (В.А.Сухогузова)

Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития с обоснованием параметров прогноза, их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозированных изменений

До 15 сентября 2021 года

2 2) уточненные показатели по сети и контингенту, обоснование их количественных изменений, согласованные с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сфе-
ры, представить обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений, согласованных с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области

До 2 августа 2021 года Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)
Дума городского округа (Е.Г.Быков)
Счетная палата городского округа Сухой Лог (Г.В.Гри-
щенко)

3 3) прогноз администрируемых поступлений в бюджет городского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
в разрезе кодов доходов бюджетной классификации (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами в 
соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов и пояснительной записки). Реестр источников 
доходов. Информацию об объеме выпадающих доходов бюджета, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам. 
Информацию об объеме и причинах единовременных поступлений в доходы бюджета по видам администрируемых платежей в 2020 
году и 1 полугодии 2021 года.
4) прогноз поступлений в бюджет средств, получаемых подведомственными казенными учреждениями от приносящей доход дея-
тельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы

До 2 августа 2021 года Территориальные органы органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Свердловской 
области, наделенные полномочиями главных адми-
нистраторов по закрепленным за ними источникам 
доходов
Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

4 5) прогноз доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов в связи с использованием и 
продажей имущества, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа Сухой Лог , в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации,
6) расчет ожидаемых потерь бюджета городского округа Сухой Лог за 2021 год и оценку потерь бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от предоставления льгот по доходам, получаемым в виде арендной платы за 
земельные участки, и по доходам, получаемым от сдачи в аренду муниципального имущества

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р.Нигматуллина)

5 7) проект плана приватизации муниципального имущества на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

6 8) сведения о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа по состоянию на 1 января 2021 года До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

7 9) информацию о площадях городских лесов, расположенных в границах городского округа по состоянию на 1 января 2021 года, 
согласованную с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

8 10) сведения о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа Сухой Лог, по состоя-
нию на 1 января 2021 года

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

9 11) сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения по состоянию на 1 января 2021 года по категориям автомо-
бильных дорог (в километрах), в том числе находящихся в собственности городского округа (включенных в реестр муниципальной 
собственности в соответствии с законодательством и подтвержденных выпиской из реестра муниципальной собственности)
12) сведения о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых необходимо осуществление мероприятий 
по оформлению права муниципальной собственности
13) предложения по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения (при необходимости осущест-
вления таких мероприятий в 2022 году)

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

10 14) сведения о количестве земельных участков, расположенных на территории городского округа Сухой Лог, учтенных по состоя-
нию на 1 января 2021 года в Едином государственном реестре земель 

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

11 15) сведения о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, расположенных на территории городского округа, 
учтенных по состоянию на 1 января 2021 года

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

12 16) информация, необходимая для расчета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле 
обязательств городского округа, являющегося собственником жилых помещений по состоянию на 1 января 2021 года:
 - сведения об общей площади муниципального жилого фонда, кв.м.

До 2 августа 2021 года Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р. Нигматуллина)

13 17) число семей городского округа, состоящих на учете на 1 января 2021 года для улучшения жилищных условий, за исключением 
очередников, обеспечение жилыми помещениями которых является расходным обязательством Российской Федерации

До 2 августа 2021 года Отдел по вопросам жилья Администрации городско-
го округа (Е.В.Копылова)

14 18)общая площадь земель застройки по состоянию на 01.01.21г.,
19)общая площадь жилфонда по состоянию на 01.01.21г.

До 2 августа 2021 года Отдел архитектуры и градостроительства (Д.А.Че-
быкин)

15 20) площадь аварийного и ветхого жилищного фонда по состоянию на 1 января 2021 года,
21)общая протяженность освещенных частей улиц, проездов

До 2 августа 2021 года МКУ "Управление муниципального заказчика" 
(А.В.Трофимчук)

16 22) проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации, начиная с 2022 года:
- с расчетами плановых значений целевых показателей;
- с обоснованиями расчета потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение мероприятий муниципальных программ по 
каждому мероприятию отдельно;
- с документами, обосновывающими расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение мероприятий.

До 10 августа 2021 года Ответственные исполнители муниципальных про-
грамм

17 23) копии заявок на предоставление субсидий из областного бюджета в рамках Государственных программ Свердловской области 
для реализации начиная с 2022 года (с приложением проектов сметных расчетов и государственной экспертизы)
24) предложения об увеличении оценки расходных полномочий в части обеспечения текущего содержания новой сети муници-
пальных учреждений с расчетами, в части расходов на устранение предписаний надзорных органов, судебных решений и проведе-
ния ремонтов в муниципальных учреждениях на 2022 год (расчеты, проектно-сметная документация и др. документы)
25) предложения по увеличению оценки расходных полномочий в части исполнения национальных и региональных проектов, 
направленных на достижение целей, целевых показателей (расчеты, проектно-сметная документация и др. документы)

До 25 августа 2021 года Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
МКУ «Управление муниципального заказчика» 
(А.В.Трофимчук)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р.Нигматуллина)

18 26)Представление предложений для включения в Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

До 01 сентября 2021 года Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
(С.Р.Нигматуллина)
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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 31.05.2021 г. №693-ПГ

Об утверждении порядка расходования субсидии, 
предоставленной из областного бюджета бюд-

жету городского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2021 №216-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 №16-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2021 году в 
рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области до 2024 года»», 
в целях обеспечения реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в 2021 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 11 
мая 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления по культу-
ре, молодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог Ефремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.05.2021 г. №693-ПГ

Порядок расходования субсидии, предоставлен-
ной из областного бюджета бюджету городского 

округа Сухой Лог на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в 2021 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расхо-
дования субсидии, предоставленной из областного 
бюджета бюджету городского округа Сухой Лог на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2021 году 
(далее – Мероприятия).

2. Главным администратором доходов является 
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Управление по культуре, молодежной поли-
тике и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях софи-
нансирования за счет средств:

- местного бюджета в размере 51 800 (пятьдесят 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек и подлежит 
расходованию по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт», подразделу 01 «Физическая культура», целе-
вой статье 021Р528Г00 «Мероприятия по поэтапно-
му внедрению и реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» за счет средств местного бюджета», и виду 
расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели» (далее - Субсидия);

- областного бюджета в размере 120 900 (сто двад-
цать тысяч девятьсот) рублей и подлежит расходо-
ванию по разделу 11 «Физическая культура и спорт», 
подразделу 01 «Физическая культура», целевой статье 
021Р548Г00 «Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счет 
средств областного бюджета», и виду расходов 612 
«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 
(далее - Субсидия).

5. Субсидия предоставляется муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивный комплекс 

«Здоровье» на:
1) приобретение оборудования и инвентаря, в том 

числе электронно-вычислительной техники и пери-
ферийного оборудования, для оснащения мест тести-
рования по выполнению видов испытаний (тестов);

2) повышение квалификации и переподготовки 
специалистов и спортивных судей (не менее 72 ча-
сов), задействованных в реализации комплекса ГТО;

3) приобретение оборудования для обеспечения 
общественного порядка и безопасности при реа-
лизации мероприятий Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

6. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог представляет в 
Министерство физической культуры и спорта Сверд-
ловской области (далее – Министерство) отчеты о:

1) расходах, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку не позднее 10 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

2) достижении значений показателей результатив-
ности по форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку не позднее 10.01.2022.

7. Неиспользованный остаток субсидии подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с тре-
бованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

8. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог обеспечивает 
соблюдение получателем субсидии условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Сухой Лог и 
Управлением по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог в пределах своей 
компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 г. №694-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-

ПГ «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 

городского округа Сухой Лог»
В соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2010 года №772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 апреля 2017 года №295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (в ред. поста-
новлений Правительства Свердловской области от 
22.11.2017 №859-ПП, от 01.08.2019 N 453-ПП, от 29.08.2019 
№555-ПП), постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.05.2018 №640-ПГ «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Сухой Лог», прото-
колом заседания комиссии по подготовке проекта 
схемы размещения нестационарных торговых на тер-
ритории городского округа Сухой Лог от 20.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского окру-
га Сухой Лог, утвержденную постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-ПГ 
«Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского 
округа Сухой Лог» с изменениями внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
03.09.2019 г. №1156-ПГ, 15.01.2020 г. №13-ПГ, от 10.06.2020 г. 
№600-ПГ, от 28.10.2020 г. №1141-ПГ, от 15.03.2021 г. №324-
ПГ, следующие изменения:

1) в строке 54 столбца 6 «Площадь нестационарного 
торгового объекта» значение «20,00» изменить на 
«62,00»;

2) в строке 73 столбца 6 «Площадь нестационар-
ного торгового объекта» значение «20,00» изменить 
на «42,00».

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

3. Отделу экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог обеспечить направление настояще-
го постановления в течение пяти дней со дня приня-
тия в Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

19 27)обоснование бюджетных ассигнований - действующие и принимаемые расходные обязательства на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годы по форме, утвержденной приказом Финансового управления с приложением обоснованных расчетов и прогно-
зируемой даты принятия, изменения и утверждения нормативного правового акта, в результате которого возникает расходное 
обязательство городского округа Сухой Лог; 
28)перечень субсидий на иные цели с указанием цели предоставления и объемов финансирования;
29)свод бюджетных ассигнований местного бюджета в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годах;
30)решение об изменении типа правового статуса подведомственных учреждений (автономное, бюджетное, казенное);
31) предложения по перечню субсидий юридическим лицам, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, неком-
мерческим организациям и бюджетным ассигнованиям, подлежащим исполнению за счет средств бюджета городского округа в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годы с приложением проектов порядков на предоставление субсидий;
32) проекты постановлений Главы городского округа «Об утверждении значения базового норматива затрат на выполнение муни-
ципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»; 
33) прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, необходимого для выполнения условий предоставления 
субсидий из областного и федерального бюджетов;
34) сведения о прогнозируемых объемах бюджетных ассигнований в 2022-2024 годах на исполнение обязательств городского округа 
Сухой Лог по концессионным соглашениям

До 24 сентября 2021 года Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)
Дума городского округа (Е.Г.Быков)
Счетная палата городского округа Сухой Лог (Г.В.Гри-
щенко)

20 35)реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальной гарантии на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годы

До 15 сентября 2021 года Комиссия по проведению конкурсного отбора заяви-
телей, претендующих на право получения муници-
пальных гарантий городского округа Сухой Лог

21 36)прогнозный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств городского округа Сухой Лог,
37)распределение бюджетных ассигнований на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы в разрезе кодов бюджетной классифика-
ции расходов бюджета
38)пояснительные записки главных распорядителей бюджетных средств к проектам расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

До 08 ноября 2021 года Администрация городского округа Сухой Лог (Р.Ю.Ва-
лов)
Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Ю.С.Берсенева)
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту (С.А.Ефремов)
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)
Дума городского округа (Е.Г.Быков)
Счетная палата городского округа Сухой Лог (Г.В.Гри-
щенко)

22 38) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Сухой Лог за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития городского округа Сухой Лог за 2021 год.

До 20 октября 2021 года Отдел экономики Администрации городского округа 
Сухой Лог (В.А.Сухогузова)

23 Определить и утвердить направления и объемы предоставления муниципальных гарантий на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

До 02 августа 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

24 Рассмотреть проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации, начиная с 2022 года До 01 сентября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

25 Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

До 29 октября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

26 Направить главным распорядителям средств местного бюджета плановые объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 

До 01 ноября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

27 Провести согласование расчетной базы по доходам и оценке расходных полномочий для составления проекта бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. При необходимости, в сроки установленные постановлением 
Правительства Свердловской области, предоставить материалы в Министерство финансов Свердловской области по оценке рас-
ходных полномочий на рассмотрение и урегулирование разногласий согласительной комиссии 

в срок, установлен-
ный Министерством 

финансов Свердловской 
области 

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

28 Провести согласование с главными распорядителями сумм необходимых бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

До 20 октября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

29 Сформировать Программу муниципальных гарантий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы До 15 октября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

30 Сформировать и представить на утверждение Главе городского округа Сухой Лог перечень муниципальных программ, предлагае-
мых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах

До 01 ноября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)

31 Представить в Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог проекты постановлений Главы городского 
округа Сухой Лог о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Сухой Лог, предлагаемые к финансирова-
нию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годы, согласованные с отделом экономики Администрации городского округа Сухой 
Лог в части соответствия целей, задач и показателей муниципальных программ, а также направлений бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства стратегическим документам

До 10 ноября 2021 года Ответственные исполнители муниципальных про-
грамм

32 Разработать и представить для рассмотрения Главе городского округа Сухой Лог для передачи в Думу городского округа и Счетную 
палату городского округа:
1) проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
 годов»
2)документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета городского округа, установленные Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы городского округа от 28.02.2013 г. № 108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Сухой Лог»

До 15 ноября 2021 года Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (Н.Г.Чащина)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 г. №695-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Лесная, примыкает к северо-запад-
ной границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1801001:20
Рассмотрев заявление Мкртчана Геворга Васи-

льевича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 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 предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Курьи, улица Лесная, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801001:20, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 10 июня 
2021 года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить 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 10 июня 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 09 июня 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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №380-РД

Об отчете Главы городского округа Сухой Лог
«О результатах деятельности Главы городско-
го округа Сухой Лог, Администрации городского 

округа Сухой Лог и иных подведомственных 
учреждений, организаций и о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа,
за 2020 год»

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, части 5.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 12 статьи 22 Устава городского округа Сухой 
Лог, заслушав отчет Главы городского округа Сухой 
Лог «О результатах деятельности Главы городского 
округа Сухой Лог, Администрации городского округа 
Сухой Лог и иных подведомственных учреждений, 
организаций и о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа, за 2020 год», Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Отчет Главы городского округа Сухой Лог «О 

результатах деятельности Главы городского округа 
Сухой Лог, Администрации городского округа Сухой 
Лог и иных подведомственных учреждений, органи-
заций и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа, за 2020 год» принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы городского 
округа Сухой Лог, Администрации городского округа 
Сухой Лог и иных подведомственных учреждений, 
организаций, в том числе результаты решения во-
просов, поставленных Думой городского округа, за 
2020 год, признать удовлетворительными.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Отчёт
«О результатах деятельности Главы городского 
округа Сухой Лог, деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог и иных подведом-
ственных органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа за 2020 год»

Раздел 1. Итоги социально-экономического раз-
вития городского округа Сухой Лог за отчетный 

период (приложение 1).

Промышленность. Предприятия промышленных 
отраслей экономики городского округа в период за 
2020 год показали небольшой рост производствен-
ных показателей - оборот продукции промышлен-
ных предприятий в денежном выражении составил 
23,6 млрд. руб. или 102,2% к аналогичному периоду 
прошлого года.

Производство валовой сельскохозяйственной 
продукции за 12 месяцев 2020 года ниже уровня ана-
логичного периода прошлого года на 6,3%, производ-
ство молока в натуральных единицах составил 98,4%, 
реализация мяса на 100,3% к уровню прошлого года, 
производство зерна сократилось на 28,8%.

Фактическое исполнение бюджета городского 
округа за 12 месяцев 2020 года составило:

по доходам – 1683,6 млн.руб. или 98% от годовых 
плановых назначений, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам –598,1 млн.руб. или 94,4% от 
годовых плановых назначений (отстает по темпам 
сбора основа бюджета – НДФЛ, собрано 398,4 млн.
руб. вместо плановых 422,8 млн.руб.;

по расходам исполнение – 1911,4 млн.руб. или 96,7% 
от годовых плановых назначений.

Ситуация с занятостью работников в городском 
округе за 12 месяцев 2020 года сложная, как и по всей 
России, количество безработных увеличилось в 3,7 
раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
2019 года и составило 607 чел. (в 2019 году числен-
ность безработных составляла 162 чел.), на 31.12.2020 
года вакансий в базе Сухоложского центра занятости 
насчитывалось 412 ед. (увеличение в сравнении с 2019 
годом на 42,6%). Уровень безработицы на 31.12.2020 
года в городском округе составил 2,51% (в среднем 

по России этот показатель в декабре 2020 года со-
ставил 6,1%).

Средняя заработная плата в городском округе со-
ставила 40720,5 руб. или 106,5% к прошлому году.

Заработная плата работников обрабатывающих 
производств составила 50170,6 руб., индекс роста 
105,4%; сферы ЖКХ – 25800 руб., индекс роста 103,1%; 
работников сельского хозяйства составила 35600 руб. 
или 109,7% к соответствующему периоду прошлого 
года.

Средняя заработная плата отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений культуры, 
образования, а также учреждений здравоохранения 
в городском округе за 12 месяцев 2020 года составила:

в образовании:
1) педагогических работников общего образова-

ния – 39229 руб., в т.ч. учителя – 39386 руб.
2) педагогических работников дошкольных обра-

зовательных учреждений – 35040 руб.
3) в муниципальных учреждениях дополнительно-

го образования – 39573 руб.
в медицине:
1) врачей и работников с высшим образованием 

–82824 руб.
2) среднего медицинского персонала – 35408 руб.
3) младшего медицинского персонала- 38917 руб.
в культуре:
1) работников учреждений культуры – 38604 руб.
2) педагогических работников учреждений допол-

нительного образования детей – 39563 руб.
Средняя трудовая и государственная пенсия по 

итогам 12 месяцев 2020 года составила 15680 руб., пре-
высив показатель аналогичного периода 2019 года 
на 105,8%, размер социальной пенсии – 10099 руб. (в 
2019 году – 9512 руб., рост на 6,1%), общая численность 
пенсионеров на территории городского округа на 
31.12.2020 года – 15264 чел. (в 2019 году – 15397 чел.) или 
31,9% от численности постоянного населения город-
ского округа, или 60,2% трудоспособного населения 
городского округа (за аналогичный период 2019 года 
- 61,7%). Снижение числа пенсионеров за период со-
ставило 133 человека.

Среднедушевые доходы в связи с непростыми 
экономическими условиями в следствие ограничи-
тельных мероприятий ожидаемо снизились на 4,7% 
по сравнению с 2019 годом и составили 16460 руб. 
Величина прожиточного минимума, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.02.2021 года №25-ПП составила 10817 руб. 
на душу населения.

Задолженность жителей за коммунальные услуги 
составила 144,7 млн.руб., прирост за 12 месяцев 2020 
года – 6,8%, в т.ч. просроченная задолженность насе-
ления по услугам ЖКХ выросла на 12,8% относительно 
аналогичного периода прошлого года и составила 
96,9 млн. руб.

Демографическая ситуация в городском округе 
продолжает оставаться сложной на протяжении по-
следних 5-6 лет, сохраняется тенденция превышения 
смертности над рождаемостью – естественная убыль 
населения составила за 2020 год - 255 чел. (в 2019 году 
- 177 чел.). Наблюдается дальнейшее снижение чис-
ленности рождающихся (-50 новорожденных, или 
90% к уровню 2019 года), смертность выше 2019 года 
на 4,1 % (+28 чел.).

Основной причиной снижения численности насе-
ления городского округа является общая российская 
тенденция снижения рождаемости, вызванная всту-
плением в детородный возраст поколения 90-х годов 
прошлого века, рожденного в период демографи-
ческого спада, а также сохранение отрицательного 
миграционного сальдо ввиду близости городского 
округа, в первую очередь, к Екатеринбургу. Сальдо 
по миграции в 2020 году отрицательное – 321 чел. Чис-
ленность населения в городском округе на 01.01.2021 
года составила 47 375 человек, что на 545 человек 
меньше чем на 01.01.2020 года. В большей степени 
убывает городское население нежели сельское.

Жилищное строительство. В городском округе 
план по жилищному строительству, предусмотрен-
ный в 2020 году размере 15000 кв.м., выполнен за счет 
строительства новых жилых домов, возведенных 
индивидуальными застройщиками, всего введено 
в эксплуатацию 15041 кв.м жилья (январь – октябрь 
2019 года- 17460 кв.м), в том числе индивидуального 
жилья – 15041 кв.м.

Раздел 2. Осуществление Главой и Администра-
цией полномочий по решению вопросов местно-

го значения.

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального, городского округа, утверждение и ис-
полнение бюджета муниципального, городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального, городского округа.

С целью формирования бюджета городского окру-
га Сухой Лог на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы в 2019 году были разработаны и утверждены 
нормативно- правовые акты, касающиеся разработки 
бюджета на 2020 год. Организовано и проведено со-
гласование проекта бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы с ГРБС.

В ходе проведения согласительных процедур в 
Министерстве финансов Свердловской области при 
формировании бюджета на 2020 год увеличена оцен-
ка расходных полномочий городскому округу Сухой 
Лог на 61 562 000 руб.

Проект решения о бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, с необходимыми 
документами и материалами, сформирован в пол-
ном соответствии с бюджетным законодательством, 
внесен Главой городского округа Сухой Лог 19.12.2019 
года на рассмотрение в Думу городского округа. Бюд-
жет городского округа Сухой Лог принят до начала 
финансового года в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

В течение года подготовлены материалы на уточ-
нение бюджета и представлены на рассмотрение в 
Думу городского округа 4 раза (26.03.2020 г., 25.06.2020 
г., 27.08.2020 г., 24.12.2020 г.).

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2021 году

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

на 1 _________________ 2021 года

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета муници-
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Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011 x x x

Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования из областного бюджета

020 x x x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образо-
вания из областного бюджета

040 x x

Израсходовано средств бюджета муниципального образования 
(кассовый расход)

050

Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального 
образования, всего

060 x x

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 x x

Использованных не по целевому назначению в предшествую-
щие годы

062 x x

Использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстанов-
ленных в бюджет муниципального образования, всего

070 x x

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

Использованных не по целевому назначению 072 x x
Использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего

080 x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование кото-
рых осуществляется из областного бюджета

Код 
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Наименование мероприятия
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Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете 

муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи 
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образования) на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7

Реализация мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2021 году

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «01» января 2022 года

Наименование мероприятия
Код 

стро-
ки

Наименова-
ние показате-
ля результа-

тивности

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Значение показате-
ля результативности Причина 

отклоне-
нияНаиме-

нование код плановое Фактиче-
ское

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

01
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Решением Думы городского округа от 19.12.2019г. 

№228-РД «Об утверждении бюджета городского окру-
га Сухой Лог на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» с учетом вносимых изменений утвержден 
бюджет по доходам в сумме 1 928 708 000 руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 633 695 
500 руб.

Исполнение расходов бюджета городского округа 
за 2020 год составило 96,7% от планируемого объема 
или 1 911 471 700 руб., при плане 1 976 131 400 руб.

Ежеквартально и ежемесячно подготавливалась 
информация, и проводился анализ исполнения дохо-
дов и расходов бюджета городского округа по кодам 
бюджетной классификации с обоснованием причин 
неисполнения расходов.

В 2020 году затраты по администрации городского 
округа Сухой Лог сформированы в муниципальной 
подпрограмме «Финансовое обеспечение деятель-
ности Администрации городского округа Сухой Лог» 
и утверждены в размере 43 006 000 руб. Исполнение 
составило 42 581 000 руб. или 99% от плана. Перерас-
хода денежных средств не выявлено.

 В Думу городского округа Сухой Лог представлены 
отчеты об исполнении бюджета за 1, 2 и 3 кварталы 
2020 года и отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за 2019 год. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за 2020 год и квартальные отчеты 
предоставлены в Министерство финансов Сверд-
ловской области в срок и в полном объеме. Годовая 
отчетность за 2020 год принята Министерством фи-
нансов без замечаний.

Отчет об исполнении бюджета за 2020 год, принят 
Думой городского округа 29.04.2021 года.

2. Установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов муниципального, городского округа.

В 2020 году местные налоги не устанавливались, 
изменения и отмена не проводились.

3. Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального, городского округа.

По состоянию на 31.12.2020 г. в реестре муниципаль-
ной собственности учтено 13 931 объект, в том числе: 
483 земельных участков, 2163 объекта недвижимого 
имущество, 11 285 объектов движимого имущества. Из 
них в казне городского округа находятся 1 982 объ-
екта, в оперативном управлении у муниципальных 
учреждений - 8 861 объект, в хозяйственном веде-
нии у муниципальных унитарных предприятий - 3 
088 объектов.

С целью заключения концессионного соглашения 
в 2020 году Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом проведены кадастровые работы 
на сумму 458 000 руб. в отношении 42 объектов не-
движимого имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за МУП «Жилкомсервис-СЛ».

Внесено в реестр муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог: 14 объектов ветхого 
аварийного жилья в связи с переселением граждан; 
13 объектов другого недвижимого имущества; 3 жи-
лых помещения; 1 земельный участок; 14 объектов 
учета движимого имущества (2 автобуса, офисная 
техника).

Принято в муниципальную собственность город-
ского округа Сухой Лог из государственной собствен-
ности Свердловской области имущества на сумму 32 
500 000 руб., в том числе: 13 нежилых объектов недви-
жимого имущества; 1 земельный участок; 2 транспорт-
ных средства (автобуса); 12 объект учета движимого 
имущества.

Исключено из реестра муниципальной собствен-
ности: 32 жилых помещения; 1 объект - здание рели-
гиозного назначения.

4. Организация в границах муниципального, город-
ского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1 осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

Жилищно-коммунальное хозяйство городского 
округа несомненно самое ёмкое, многозадачное и 
сложное направление в работе. На территории го-
родского округа Сухой Лог свою работу по направ-
лениям полномочий осуществляют МУП «Жилком-
сервис СЛ», МУП «Горкомсети», МУП «Сухоложские 
электрические сети».

На сегодняшний день это: 21 муниципальная газо-
вая котельная; 1 угольная котельная, 76 км тепловых 
сетей в двухтрубном исполнении; 18 эксплуатаци-
онных подземных источников воды, 5 резервных, 
включающих 22 скважины и 1 родник; 1 поверхност-
ный источник воды (река Пышма); 209,1 м сетей во-
доснабжения; 2 объекта водоподготовки - станция 
обезжелезивания воды, производительностью 13 000 
куб.м. в сутки и насосоно-фильтровальная станция, 
производительностью 5 000 куб.м. в сутки; 5 насосных 
подкачивающих станций; 92,9 км сетей водоотведе-
неия; 4 объекта очистных сооружений в п. Риковский, 
производительностью 12 000 куб.м. в сутки и три не-
больших - два в с. Курьи и в с. Новопышминское; 12 
канализационных насосных станций.

В рамках модернизации коммунальной инфра-
структуры выполнена реконструкция магистраль-
ных участков тепловых сетей от котельной №1. Му-
ниципальный контракт был заключен в 2019 года со 
сроком выполнения до 31.10.2020 года. Общая сумма 
контракта составляла 177 934 000 руб. Освоение в 2019 
год составило - 90 697 000 руб. В 2020 году по рекон-
струкции магистральных участков тепловых сетей 
освоена сумма 87 237 000 руб., в том числе из местного 
бюджета 8 719 000 руб.

За 2019-2020 год по условиям муниципального 
контракта выполнена прокладка теплотрассы протя-
женностью 2,401 км в двухтрубном исполнении, в том 
числе выполнена очистка полосы отвода 8,05 куб.м, 
выполнены демонтажные работы на участке от пр. 
Школьный г. Сухой Лог, от котельной №1 до УТ-10, про-
кладка подземной части участка теплотрассы от ко-
лодца УТ-7 до колодца УТ-13 и части надземного тру-
бопровода, выполнены работы по благоустройству 
– асфальтобенное покрытие -378 кв.м., устройство 
газона – 27 864 кв.м. Работы проводились согласно 
утвержденного графика производства работ и сро-
ком выполнения по 31.10.2020 года. Освоение средств 
местного и областного бюджета составило 100%.

Была произведена замена вышедших из строя 
угольных котлов на более экономичные и произво-
дительные в количестве 2 шт. в котельной санатория 
Глядены. Данное мероприятие позволило улучшить 
качество теплоснабжения 12 четырехквартирных и 
одного многоквартирного домов. Общая сумма за-
трат составила 1 014 790 руб.

С целью снижения потерь на тепловых сетях была 
произведена замена трубопроводов системы отопле-
ния и горячего водоснабжения в непроходных кана-
лах, замена запорной арматуры и ремонт тепловых 
камер в микрорайоне ул. Пушкинская №13, №15, ул. 
Октябрьская №18, 18а, ул. Кирова №26. Произведена 
замена стальных трубопроводов на трубы в ППУ изо-
ляции в количестве 320 м., выполнен капитальный 
ремонт 4 тепловых камер. На выполнение данных 
работ израсходовано 3 670 270 руб.

Для стабильного снабжения населения питьевой 
водой в 2020 году для насосной станции №3 Ерзовско-
го водозабора произведена реконструкция участка 
ответвления электросетей ВЛЗ-10кВ фидер Ерзовка. 
На данном участке было установлено 14 новых желе-
зобетонных опор, проложено 2000 м. СИП-провода 
сечением 50мм². На выполнение работ израсходо-
вано 525 000 руб.

Одним из приоритетов развития экономики город-
ского округа и улучшения качества жизни населения 
является газификация. Здесь основные затраты идут 
на разработку проектной документации.

По мероприятию «Создание технической возмож-
ности для развития газификации на территории го-
родского округа Сухой Лог» завершены работы по 
разработке проектной документации и инженерным 
изысканиям для объекта «Газоснабжение жилых до-
мов в с. Курьи (левобережье) городского округа Су-
хой Лог Свердловской области» на сумму 2 735 572 руб. 
и проведение госэкспертизы на сумму 257 000 руб. 
Реализация данного проекта позволит газифициро-
вать 285 частных жилых домов.

В 2020 году проведена государственная экспертиза 
проектной документации и инженерных изысканий 
по объекту «Газоснабжениежилых домов пос. Ри-
ковский г. Сухой Лог» Реализация данного проекта 
позволит газифицировать 59 частных жилых домов. 
На госэкспертизу затрачено 569 500 руб.

Выполнение работ по разработке схем газоснаб-
жения по пяти сельским территориям на сумму 298 
500 руб. Наличие данных схем является одним из ос-
новных условий для проведения проектирования.

Общая сумма денежных средств на газификацию 
составила 3 861 000 руб.

Не прошли конкурсные процедуры по разработке 
проектно-сметной документации газоснабжения жи-
лых домов с. Новопышминское (левобережье) в виду 
отказа ОАО Газэкс в выдаче технических условий по 
причине дефицита мощностей и отсутствия финан-
сирования в бюжете городского округа Сухой Лог.

Недостаточность финансирования и усложнение 
процедур согласования с ресурсоснабжающей орга-
низацией замедляют темпы развития газификации в 
городском округе.

Доля газифицированной территории по отноше-
нию к общей площади городского округа Сухой Лог 
остается на уровне прошлого года - 44,9%.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 
«Энергосбережение на территории городского окру-
га Сухой Лог» в 2020 году израсходованы денежные 
средства на сумму 10 173 912 руб.

Во исполнение Приказа «О внедрении механизмов 
реализации энергосервисных контрактов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в пилотных 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2019 году», был 
заключен контракт «Повышение уровня энергети-
ческой эффективности уличного освещения на тер-
ритории городского округа Сухой Лог», на период 
2019 - 2021 годов.

Контракт заключался с целью реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях городского округа Сухой 
Лог.

Произведён монтаж и ввод в эксплуатацию 615 
светодиодных светильников и прочего оборудова-
ния уличного освещения в 16 сельских населённых 
пунктах: д. Золоторуда, д. Заимка, д. Мельничная, д. 
Талица, с. Таушканское, д. Малый Таушкан, д. Махано-
во, д. Казанка, д. Сергуловка, д. Боровки, д. санаторий 
Глядены, д. Глядены, с. Светлое, д. Мокрая, д. Брусяны, 
д. Шата Сухоложского района.

Работы выполнены в один год, оплата осуществля-
ется в течение трех лет. Выплата по 1 этапу контракта 
в 2019 году составила 13 872 140 руб., в 2020 году оплата 
составила 8 691 325 руб. Выполнение работ 2 этапа 
закончены 01.10.2020 года.

Данное мероприятие направлено на повышение 
энергоэффективности экономики в городском округе 
на отдаленных территориях.

Разработана проектная документация по уста-
новке энергоэффективного оборудования уличного 
освещения по ул. Технологическая п. Быковский с 
применением энергосберегающих технологий на 
сумму 170 00 руб.

Энергоэффективность данного контракта приво-
дит к минимизации энергопотребления при одновре-
менном повышении качества жизни. Это позволяет 
экономить ресурсы и обеспечивает более равномер-
ное уличное освещение – повышается уровень без-

опасности и качество жизни граждан в населенных 
пунктах.

Оплата контракта с ОАО «Свердловэнергосбыт 
Плюс», на поставку электроэнергии для уличного 
освещения за 2020 год составила 12 826 601 руб.

5. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муници-
пального, городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального, городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В целях обеспечения функционирования и разви-
тия сети, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и обеспечения безопасности до-
рожного движения в отношении автомобильных до-
рог общего пользования на территории городского 
округа Сухой Лог действует муниципальная подпро-
грамма «Развитие дорожного хозяйства городского 
округа Сухой Лог». Общая сумма затрат за 2020 год 
составила более 59 000 000 руб.

Для обеспечения функционирования и развития 
сети, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа был выполнен 
ремонт покрытия городских автомобильных дорог 
струйно-инъекционным методом, общей площадью 
351,90 кв.м. и методом карт, общей площадью 1 258,50 
кв.м.

На ремонт участка автомобильных дорог в грунто-
щебёночном исполнении израсходовано в отчетном 
периоде более 10 млн. руб., работы выполнены не 
площади 12 740 кв.м.

Силами МУП «Горкомхоз» произведен ремонт 
участка автомобильной дороги по ул. Белинского на 
подходах к путепроводу, площадью 58,7 кв.м., осу-
ществлено устройство тротуара у торгового центра 
«Октябрь», произведен ремонт участка дороги по ул. 
Кунара. Общая сумма затрат составила 6 552 000 руб.

Для зимнего содержания автомобильных дорог 
и элементов обустройства, в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах были затрачены денеж-
ные средства в сумме 6 555 000 руб. из которых 1 050 
000 руб. затрачено на сгребание снега в сельских 
населенных пунктах. Для летнего содержания авто-
мобильных дорог затрачены денежные средства в 
сумме 11 197 000 руб., из которых 1 217 000 руб. на ямоч-
ный ремонт автомобильных дорог. Дополнительные 
денежные средства в объеме 1 046 000 руб. в 2020 году 
были выделены на дезинфекцию автомобильных до-
рог местного значения.

В целях обеспечения безопасности движения по 
автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения затрачены денежные средства на 
устройство искусственных неровностей и пешеход-
ных переходов в размере 2 450 000 руб., на установку 
и замену 158 знаков дорожного движения израсхо-
довано 838 000 руб.

В целях реализации новых национальных стан-
дартов по обеспечению дорожного движения, в со-
ответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации от 2015 года, проведены работы по обу-
стройству полнокомплектных пешеходных перехо-
дов в количестве 6 шт., тротуаров в асфальтобетон-
ном исполнении 1043 м² и в плитке 1015 м², а также 
установке ограждений протяженностью 2065 м.

Муниципальный контракт с ООО «ДОРКОМПЛЕКТ» 
заключен 13.07.2020 г. на сумму 18 287 040 руб. Работы 
по данному контракту завершены. Оплата после под-
писания акта приемки выполненных работ прошла в 
сумме 17 415 700 руб.

Мероприятия по ремонту дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа Сухой 
Лог позволили сократить протяженность дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 2020 году до 73,9% (в 
2019 г. – 74,87%, в 2018 г. – 74,42%).

Проводимые мероприятия обеспечивают доступ-
ность и безопасность транспортной инфраструктуры 
системы автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных в границах го-
родского округа Сухой Лог.

6. Обеспечение проживающих в муниципальном, 
городском округе нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

В городском округе по состоянию на 01.01.2021 г. 
насчитывается 1159 (599 в селе и 560 в городе) мно-
гоквартирных домов. общая площадь жилфонда на 
01.01.2021 г. составила 1 191 900 кв.м.

Обеспечение населения благоустроенным жильём 
и сокращение аварийного жилищного фонда - одно 
из важных направлений в социальном развитии го-
родского округа, требующий постоянного внимания 
и максимальной степени ответственности.

Всего в Администрации городского округа на учете 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, со-
стоят 760 семей, 42 из них приняты на учет в прошлом 
году. В 2020 году число семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия – 43.

В 2020 году на территории городского округа Су-
хой Лог реализовывалась муниципальная программа 
«Обеспечение доступным жильем малоимущих граж-
дан, молодых семей, а также граждан, проживающих 
на сельских территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог». Финансирование мероприятий 
осуществлялось из бюджетов всех уровней.

С целью обеспечения жильем малоимущих граж-
дан за счет средств местного бюджета приобретено 
жилое помещение на сумму 2 010 000 руб. и предо-
ставлено по договору социального найма многодет-
ной семье, состоящей на учете.

В рамках реализации мероприятия программы 
трем молодым многодетным семьям на приобрете-
ние жилья предоставлены субсидии на общую сумму 
3 542 000 руб. Получателями субсидий приобретено 3 
квартиры общей площадью 249,4 кв.м. Четыре семьи, 
проживающих в сельской местности, смогли улуч-
шить свои жилищные условия путем предоставления 
им социальных выплат на общую сумму 5 780 000 руб. 

Приобретено и начато строительство 4 жилых 
домов в сельской местности, общей площадью 401,9 
кв.м.

В прошедшем году 3 ветерана боевых действий 
улучшили свои жилищные условия за счет предо-
ставления им единовременной денежной выплаты в 
размере 927 700 руб. каждому. На сегодняшний день 
в очереди ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, остаются 6 чело-
век, вставшие на учет до 2005 года.

В 2020 году 3 многодетные семьи получили сви-
детельства на предоставление социальных выплат 
на строительство жилых домов за счет средств об-
ластного бюджета, но лишь 1 семья реализовала свое 
право на улучшение жилищных условий, 2 семьи сда-
ли свидетельства в ГКУ СО «Фонд жилищного строи-
тельства».

Средства в размере 15 589 900 руб. на выполнение 
мероприятий программы реализованы полностью.

В рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» были выделены 
средства от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и из областного бюджета. Данные 
средства были направлены по целевому назначению 
на мероприятие переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

По заключенным соглашениям с жителями дома 
по ул. 20 Партсъезда д.12, г. Сухой Лог и с. Курьи, ул. 
Свердлова д.26, переселены 15 семей. Из 15 семей, 
двум семьям Администрация городского округа 
предложила жилье на вторичном рынке путем при-
обретения (покупки) жилых помещений и 13 семей 
расселили путем возмещения собственнику за изы-
маемое недвижимое имущество.

Параллельно из средств местного бюджета про-
изведен выкуп жилых помещений у собственников 
в домах, признанных аварийными по адресу г. Сухой 
Лог, ул. Ремонтников д.7 кв. и с. Курьи ул. Рудник Белая 
Глина д.8. общая сумма затрат составила 4 129 000 руб. 

В виду того, что городской округ Сухой Лог в рам-
ках региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» 
по перераспределению бюджетных ассигнований по 
расходам областного бюджета местным бюджетам 
попадает на 2022 год, в перечне домов, заявленных 
на переселение по данной программе, остаются 6 
многоквартирных домов. Средства на софинансиро-
вание мероприятий из областного и федерального 
бюджетов по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда и выкупу жилых помеще-
ний у собственников в домах, признанных аварийны-
ми планируются на 2022 год.

С целью предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом, в 2020 году сформировано и по-
ставлено на кадастровый учёт 34 земельных участка 
из них: с. Знаменское - 1; с. Рудянское - 16; с. Ново-
пышминское - 17.

В связи с ограничениями, введенными из-за рас-
пространения новой коронавирусной инфекции за 
2020 год предоставлен 21 земельный участок.

По состоянию на 01.01.2021 г. на учете в качестве 
лиц, имеющих право на получение земельных участ-
ков в собственность бесплатно, составило 127 семьи 
(из них 52 семьи, вставших на учёт до 01.04.2016 года). 

Главной проблемой в реализации мероприятий по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, являются недостаточность фи-
нансирования мероприятий и отсутствие строитель-
ства нового жилья.

В целях реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы капитальный ремонт в 2020 году проведен в 8 
многоквартирных домах.

7. Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального, 
городского округа.

В городском округе Сухой Лог действует еди-
ная маршрутная сеть городского пассажирского 
транспорта, связывающая город с сельскими насе-
ленными пунктами. перевозки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам осуществляют предпринима-
тели: Рыбалов Марат Владимирович и Бикташев Юрий 
Амрикович. Данные предприниматели обслуживают 
18 автобусных маршрутов протяженностью 340 км и 
имеют на выходе 22 единицы подвижного состава. 
Пассажирские перевозки в городском округе Сухой 
Лог, как социально значимый вид деятельности, 
находится под постоянным контролем и занимает 
особое место в повседневной деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

 С 2019 года на территории городского округа дей-
ствуют предельные тарифы на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом, утвержденные Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской 
области: в городском сообщении в размере 20 руб. 
за поездку и в пригородном сообщении в размере 2 
руб. 26 коп. за км.
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7.1. Участие в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального, городского округа.

На мероприятия подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» на 2020 год утверждены 
средства в сумме 500 000 руб., освоено 495 320 руб.

Во исполнение целевых показателей денежные 
средства направлены на следующие мероприятия:

1) приобретение речевого оповещения на сумму в 
размере 168 640 руб.;

2) приобретение видеокамеры на сумму в размере 
117 360 руб.;

3) приобретение и выполнение работ по установ-
ке видеокамеры для системы видеонаблюдения на 
сумму 106 210 руб.;

4) содержание и обслуживание видеокамер зда-
ния Администрации городского округа на сумму в 
размере 49 180 руб.

5) направлены на изготовление печатной про-
дукции по антитеррористической защищенности на 
сумму 53 910 руб.

В результате проведенных мероприятий достигнуто:
1) увеличение доли граждан, обученных действиям 

при угрозе или совершении террористического акта 
выполнено на 100%;

2) объекты с массовым пребыванием людей при-
ведены в соответствие с требованиями по антитер-
рористической защищенности, что составило 100%.

7.2. Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального, городского округа, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Объем финансирования подпрограммы 5 «Гармо-
низация межнациональных отношений и профилак-
тика экстремизма» в 2020 году составил 300 000 руб.

Средства направлены на:
- проведение научных исследований и монито-

рингов в сфере профилактики экстремистских про-
явлений в молодежной среде (закупка) – 32 500 руб.; 

- мониторинг этнических и конфессиональных 
процессов на территории городского округа Сухой 
Лог – 32 500 руб.;

- создание и распространение медиа-, интернет-, 
аудио-, видео- и печатной продукции, направленной 
на патриотическое воспитание молодежи (баннеры, 
календари, ручки шариковые, флаги, магниты, плака-
ты, календари, флеш-носители) (закупка) – 85 000 руб.;

- предоставление субсидии некоммерческой орга-
низации «Фонд борьбы с наркоманией» для органи-
зации мероприятий патриотической направленности 
и профилактике экстремизма (субсидия) - 150 000 руб.

8. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах муниципального, городского округа.

Вопросам предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, защите прав граждан 
на территории городского округа уделяется самое 
пристальное внимание.

На выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Сухой Лог» за 
2020 год освоено 11 212 000 руб.

В целях обеспечения выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, ан-
титеррористической безопасности в 2020 году в город-
ском округе были проведены 6 заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности.

В городском округе функционирует единая дежур-
но-диспетчерская служба, которая является органом 
повседневного круглосуточного управления ситуа-
цией в городском округе Сухой Лог – осуществляет 
сбор и анализ информации о чрезвычайных ситуаци-
ях на территории городского округа для оперативно-
го реагирования на них.

На территории городского округа 26 населённых 
пунктов, из них средствами оповещения в количе-
стве 33 единиц, оснащены 15 населенных пунктов: 
7– уличных пунктов оповещения; 26 электросирен 
С-40 из них: - 12 электросирен С-40 на объектах му-
ниципальной собственности подключены к аппа-
ратно-програмному комплексу (АПК) «Грифон»; 14 
– автономных электросирен С-40.

В 2020 году на мероприятия по оповещению насе-
ления, установку и содержание систем оповещения 
израсходовано 979 000 руб.

В результате проведенных мероприятий на 500 
чел. увеличилось количество населения, подлежа-
щих экстренному оповещению об опасности.

9. Организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального городского округа муни-
ципальной милицией.

Введение ограничительных мер в связи с распро-
странением COVID 19 сказалось и на количестве со-
вершенных правонарушений.

По итогам отчетного периода оперативная обста-
новка на территории городского округа Сухой Лог ха-
рактеризовалась ростом как числа зарегистрирован-
ных, преступлений на 21,2% (с 524 до 623), так и числа 
тяжких и особо тяжких составов на 72,1 % (с 85 до 118).

Число несовершеннолетних, совершивших престу-
пления снизилось на 27,7% (с 18 до 13), их доля соста-
вила 2% от общего числа преступлений.

Количество выявленных противоправных деяний, 
совершенных в сфере незаконного оборота наркоти-
ков возросло на 20,0% (с 30 до 36), в том числе наблю-
дается рост по сбыту наркотиков на 61,5% (с 13 до 21).

В результате мониторинга социальных сетей 
(Viber, Telegram, WhatsApp, Вконтакте и т.д.), а так-
же возбужденных уголовных дел, установлено, что 
потребители наркотических средств приобретают 
наркотические средства через различные интернет 
- магазины интернет-сайта «Gidro».

В связи с чем, на территории городского округа 
субъектами системы профилактики активно прово-
дятся антинаркотические мероприятия и меропри-
ятия, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни.

9.1. Предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципально-
го, городского округа сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции.

Помещения для работы предоставлены.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального, городского округа.

За 2020 год оперативная обстановка с пожарами в 
Сухом Логу по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ) характеризовалась следующи-
ми основными показателями:

1) зарегистрировано 95 пожара (в 2019 г. – 99 пожа-
ра + 4 лесных) + 9 лесных пожаров;

2) при пожарах погиб 1 чел., (в 2019 г. – 6);
3) при пожарах получили травмы 2 чел., из них 1 

ребенок (в 2019 г. – 0).
Средства в сумме 2 523 000 руб. были направлены на:
приобретение и установку подземного пожарного 

резервуара для хранения воды, в целях пожаротуше-
ния в поселке Глядены–Санаторий;

проведение работ по опашке минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов городского округа 
Сухой Лог;

проведение работ по ремонту и восстановлению 
пожарных водоемов, пирсов и гидрантов.

11. Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах муниципального, городского округа.

На выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы в 2020 году расходы составили – 1 492 000 руб.

В результате проведенных мероприятий в д. Мель-
ничная по ул. Красных Орлов обустроен источник не-
централизованного водоснабжения в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства, 18 
источников нецентрализованного водоснабжения 
были охвачены лабораторным контролем, ликвиди-
ровано 6 несанкционированных свалок (объем вы-
везенных отходов составил 201 тонну), организованы 
информационные выпуски в СМИ по экологической 
ситуации в городском округе в газете «Знамя Побе-
ды», на телевидении «СЛОГ-ТВ» с целью экологиче-
ского просвещения населения и повышения уровня 
экологической культуры.

В связи с тем, что сбрасываемые сточные воды не 
соответствуют нормативным, в 2020 году проведено 
комплексное обследование канализационных очист-
ных сооружений. Осуществлена оценка риска для здо-
ровья населения при обосновании санитарно-защит-
ной зоны полигона твердых коммунальных отходов.

Ежегодно в городе проводятся исследования ат-
мосферного воздуха на следующие вещества: диоксид 
серы, диоксид азота, пыль. Замеры проводятся лабо-
раторией Каменск-Уральского Центра гигиены и эпи-
демиологии. За 2020 год было исследовано 2 369 проб 
атмосферного воздуха. За последние годы наблюда-
ется стабилизация качества атмосферного воздуха.

С целю улучшения качества атмосферного воз-
духа предприятия городского округа продолжают 
внедрять современное пылегазоочистное оборудо-
вание. Благодаря установке на основном источнике 
выбросов ООО «SLK Цемент» рукавного фильтра, со-
ответствующего европейским стандартам по степени 
очистки (затрачено более 324 млн. рублей), на ООО 
«Форэс» (затрачено более 28 млн. рублей) установ-
ке по очистке воздушного потока от пыли и на ООО 
«Староцементный завод» (затрачено более 6,5 млн. 
руб.) пылегазоочистного оборудования эффектив-
ность применяемых систем достигает 99% очистки 
воздушного потока от пыли.

В рамках реализации национального проекта 
«Экология» на территории городского округа прове-
дена инвентаризация мест (площадок) накопления 
ТКО и разработан план мероприятий по их обустрой-
ству. В 2020 году установлено 26 контейнерных пло-
щадок с проведением работ по обустройству мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов с устройством подъездных путей.

Наша задача привести все контейнерные площад-
ки в соответствии с современными стандартами.

12. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

На территории городского округа Сухой Лог функ-
ционирует 28 муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению образования: 14 (50%) до-
школьных образовательных учреждений; 13 (46,4%) 
общеобразовательных учреждений, в том числе 1 
гимназия, 1 вечерняя сменная общеобразовательная 
школа, 2 основные общеобразовательные школы, 9 
средних общеобразовательных школ. В 4 муници-
пальных общеобразовательных учреждениях: МАОУ 
СОШ №4, МАОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ ЗСОШ 
№8 - реализуются образовательные программы до-
школьного образования; 1 (3,6%) учреждение допол-
нительного образования детей.

Несмотря на проведенную работу по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях 

городского округа, на территории городского округа 
в 2020 году доля обучающихся, занимающихся в днев-
ных муниципальных общеобразовательных органи-
зациях во вторую смену составила – 27,2%.

Достижение доли обучающихся в одну смену до 
100 % ожидается только в результате строительства 
нового здания школы на 1200 мест.

В 2020 году на территории городского округа Су-
хой Лог реализованы семь региональных проектов 
национального проекта «Образование», (из восьми 
в Свердловской области): «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Патриотическое воспитание», 
«Социальная активность».

Несмотря на пандемию, ограничительные меры, 
дистанционное обучение, в системе образования 
городского округа выполнены обязательства по ре-
ализации национальных проектов:

сохраняется сто процентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте до 3 
лет, от 3 до 7 лет;

оказывается семейно-ориентированная психоло-
го-педагогическая помощь службой ранней помощи 
детям в возрасте до 3 лет;

оборудована спортивная площадка в МАОУ СОШ №10;
реализованы мероприятия по обеспечению анти-

террористической защищенности объектов (террито-
рий) муниципальных образовательных организаций;

по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений;

обеспечено бесплатное горячее питание для обу-
чающихся 1-4 классов и многое другое.

Всё это - итог совместной работы органов власти, пе-
дагогического сообщества, родителей и обучающихся.

Одним из значимых результатов реализации про-
екта «Современная школа» в 2020 году стало про-
должение работы по созданию в городском округе 
Сухой Лог сети Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Первые два Центра открылись на базе средних обще-
образовательных школ №8 и №10 в 2019 году. В сентябре 
2020 года открыт еще один Центр на базе школы №17.

В «Точках роста» 1150 сельских и городских школь-
ников занимаются более чем по 50 программам до-
полнительного образования по инновационным 
направлениям: 3D-моделирование, разработка при-
ложений виртуальной и дополненной реальности, 
робототехника, промышленный дизайн, геоинфор-
мационные технологии, учащиеся работают на новых 
современных компьютерах, 3D-принтерах, осваивают 
шлемы виртуальной реальности, учатся управлять 
квадрокоптером.

«Точки роста» содействуют подготовке обучаю-
щихся к государственной итоговой аттестации, раз-
витию проектной деятельности, цифрового и шах-
матного образования, дистанционного обучения, 
творческой самореализации детей, педагогов.

Прошедший, 2020, год стал стимулом для массо-
вой реализации дистанционного обучения, разви-
тия технологий и методик дистанционного обучения, 
внедрения новых эффективных образовательных 
практик в детских садах, школах, Центре дополни-
тельного образования. В обстоятельствах режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции, обеспечены средствами связи обучаю-
щиеся, педагоги, не имеющие технических средств; 
исключены перебои в работе интернета по месту 
жительства участников образовательных отношений. 

Для удаленной работы учителей, учащихся Управ-
лением образования приобретены и переданы в 
образовательные учреждения, планшеты (18 штук), 
веб-камеры (7 штук), ноутбуки (18 штук). Школами 
приобретены модемы (2 штуки), сим-карты (89 штук) 
осуществлялась оплата трафика с апреля по июль 
2020 (до сдачи последнего ЕГЭ).

Помощь и поддержку оказали фонд «Достойным 
лучшее», провайдеры цифровых услуг и сервисов 
на территории городского округа Ростелеком, «Кон-
векс», «Уральские сети».

В максимально короткие сроки учителями город-
ского округа было создано более 100 видеоресурсов 
(видеоуроки, практические, лабораторные занятия) 
для освоения образовательной программы.

Созданные условия для самореализации обучаю-
щихся способствовали росту количества «стобалль-
ников»: число 100-бальных результатов с 1 результата 
в 2018, 2019 годах выросло до 4-х в 2020 году (100-баль-
ные результаты получены по: информатике – 1 ре-
зультат (СОШ №17); русскому языку – 2 результата 
(Гимназия №1, СОШ №7); обществознанию – 1 резуль-
тат (ЗСОШ №8)).

28 выпускников средних школ городского округа 
награждены медалями «За особые успехи в учении», 
а это 16% от общего числа выпускников (Гимназия – 
11 выпускников, школа №7 – 10, из школ №2 и №17 по 2 
выпускника, школ №4, №8, 10 по 1 выпускнику).

По итогам освоения основной общеобразователь-
ной программы основного общего образования атте-
стат об основном общем образовании получили 552 
выпускника 9-х классов (это 100% выпускников). Ат-
тестаты об основном общем образовании с отличием 
получили 30 выпускников (5,4% от общего количества 
выпускников) из Гимназии – 9 выпускников, школ 
№2, №4, №8, №10 по 1 выпускнику, из школ №5, №6 по 
2 выпускника, школы №7 – 9, №17 – 4 выпускника).

Достигнутые результаты образовательной дея-
тельности подтверждают конкурентоспособность 
выпускников общеобразовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог.

В результате реализации проекта «Успех каждого 
ребенка» дана возможность ранней профориентации в 
соответствии с выбранными профессиональными ком-
петенциями, объединены усилия с вузами и предприя-
тиями для создания условий предпрофильной и про-
фильной подготовки обучающихся, мотивированных на 
профессии гуманитарного и технического профилей.

Соглашения о сотрудничестве заключены с предпри-
ятиями города и области (ОАО «Сухоложский огнеупор-
ный завод», АО «Сухоложское Литье», АО «Сухоложск-
цемент», ГКУ «Сухоложский ЦЗ», ГБПОУ «Сухоложский 

многопрофильный техникум», Фонд поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение», с ФГБОУ «Уральский государ-
ственный педагогический университет»).

В рамках мероприятия «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальными организациями образо-
вательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы» в МАОУ СОШ №10 
приобретено современное учебное оборудование в 
кабинет физики (Расход составил 2 800 000 руб., в том 
числе за счет средств областного бюджета 1 400 000 
руб., за счет средств местного бюджета 1 400 000 руб.).

Центр дополнительного образования является 
базовой площадкой ГАНОУ «Дворец молодежи» по 
профориентации и техническому творчеству. Юные 
воспитанники Центра дополнительного образова-
ния успешно проявили свои способности в интел-
лектуальных и творческих конкурсах (В 2020 году 2 
обучающихся по результатам участия в областном 
проекте «Уральская академия лидерства» награж-
дены премией Губернатора Свердловской области).

В число победителей и призеров регионального 
конкурса, проводимого Уральским государственным 
педагогическим университетом, вошла обучающаяся 
педагогического класса.

Призером Инклюзивного областного фестиваля 
«Сквозь года звенит Победа» стала обучающаяся 
МБОУ ЗСОШ №8.

Количество победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников составило 
38 человек, из них 6 обучающихся стали участника-
ми регионального этапа, призеров муниципального 
этапа 51 человек.

По итогам участия в региональном этапе Олимпиады 
2 обучающихся Гимназии №1 заняли призовые места по 
предмету «Литература» и одна обучающаяся призер ре-
гионального этапа олимпиады по предмету «История».

На капитальный и текущий ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями надзорных органов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях в 2020 году израсходовано по данному меро-
приятию составил 12 277 055,97 руб., что составило 99,4%. 
Ремонтные работы проведены в следующих ДОУ:

- частичный ремонт кровли (ДОУ №39, №42),
- частичная замена окон (ДОУ №3, №42),
- замена линолеума на противопожарный (ДОУ №8),
- частичный ремонт системы отопления (ДОУ №8, №38),
- ремонт системы электроснабжения (ДОУ №29),
- замена асфальтового покрытия (ДОУ №27),
- установка противопожарных дверей (ДОУ №36, №43).
На капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями надзорных органов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
2020 году запланировано из местного бюджета 10 413 
204 руб. Кассовый расход по данному мероприятию 
составил 10 328 219,16 руб., что составило 99,2%. Ре-
монтные работы проведены в следующих школах:

- ремонт стен, полов, потолков, частичный ремонт 
крыши, замена перегородки тамбура в здании школы 
(СОШ №3);

- установка софитов в начальной школе (СОШ №4);
- частичный ремонт фасада (СОШ №5);
- ремонт кровли начальной школы, устройство 

кровли над спортзалом, частичный ремонт кровли 
над столовой, монтаж дымохода (СОШ №7);

Ремонт теплотрассы, ремонт школьного санузла (с. 
Светлое) (СОШ №8);

- ремонт выгребной ямы (ООШ №9);
- разработка проекта капитального ремонта спор-

тивного зала (Валовая) (СОШ №10);
- частичная замена окон, ремонт пола в библио-

теке (ООШ №11);
- замена линолеума, ремонт санузла, частичный 

ремонт кабинетов (СОШ №17).
В рамках мероприятия «Оборудование спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях» проведен капитальный ремонт стади-
она МАОУ СОШ №10 (Расходы составили 23 437 903,90 
руб., в том числе за счет средств областного бюджета 
11 718 951,95 руб., за счет средств местного бюджета 11 
718 951,95 руб.).

В целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 
в муниципальные образовательные учреждения 
приобретены рециркуляторы, облучатели, локтевые 
дозаторы, антисептические средства для обработки 
рук, бесконтактные термометры. Общая сумма затрат 
составила 11 865 900 руб.

Во исполнение поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию горячее питание получают 100% обучаю-
щихся 1-4 классов школ городского округа (бесплат-
ные горячие завтрак и обеды). Дети с ОВЗ обеспечены 
двухразовым бесплатным горячим питанием.

По результатам мониторинга организации пита-
ния в 2020 году показатель детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, получающих 
полноценное горячее питание, остается стабильно 
высоким, составляет 96%.

За качеством питания в школах осуществляется 
контроль рабочей группой, в составе которой по-
мимо сотрудников Управления образования, пред-
ставители родительской общественности, в также 
организации, осуществляющей питание.

На питание обучающихся израсходовано 35 003 
014,02 руб.

Городской округ заинтересован в достижениях 
обучающихся, в их высоких результатах, которые 
напрямую зависят от таланта учителя, его профес-
сиональной успешности. Лучшей, любимой образо-
вательная организация становится, когда в ней рабо-
тают профессиональные неравнодушный педагоги.

Муниципальная система образования готова во-
плотить в педагогическую практику все достижения 
и тем самым качественно улучшить образовательные 
результаты в образовательных организациях город-
ского округа.

Однако проблема качества образования требует 
дальнейших мер и решений необходимо:

продолжение работы по повышению объективности 
диагностических процедур по образовательным про-
граммам основного и среднего общего образования;
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реализация комплекса мер по повышению каче-

ства образования и оказанию поддержки школам с 
низкими результатами обучения и школам, функци-
онирующим вне благоприятных социальных условий;

оказание адресной помощи образовательным ор-
ганизациям по выявленным дефицитам;

создание центров цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» в рамках реализации про-
екта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»;

увеличение доли детей, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образо-
вания детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет до 76%;

продолжение работы по наполнению и актуали-
зации информационной системы «Портал персо-
нифицированного дополнительного образования 
Свердловской области»;

увеличение доли обучающихся, участвующих в кон-
курсах и олимпиадах, проводимых на различных уровнях.

13. Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории муниципального, город-
ского округа (за исключением территорий муниципаль-
ных, городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Система здравоохранения на территории город-
ского округа Сухой Лог представлена ГАУЗ СО «Сухо-
ложская районная больница», ГАУЗ СО «Сухоложская 
стоматологическая поликлиника», филиалом Об-
ластного медицинского колледжа, диагностическим 
центром Микрохирургии глаза аптечной сетью, со-
стоящей из 14 аптек, а также учреждениями частной 
формы собственности.

Сухоложская районная больница по вопросам ро-
довспоможения, психиатрической помощи осущест-
вляет прием населения Богдановичского и Камыш-
ловского районов, паллиативную помощь в ранге 
межмуниципального центра.

Медицинская помощь населению городского окру-
га Сухой Лог оказывается по четырём видам помощи:

1. Стационарная – оказывается в 9 отделениях на 
230 койко-мест.

2. Амбулаторно-поликлиническая – в двух поли-
клиниках, женской консультации, 2 ОВП и 9 ФАПах (в 
том числе 1 передвижной), 1 врачебной амбулатории.

3. Стационарозамещающая - в пяти дневных ста-
ционарах (хирургическом, терапевтическом, педи-
атрическом, гинекологическом и психиатрическом).

4. Скорая медицинская помощь.
5. Центр здоровья.
Списочная численность работников больницы по 

состоянию на 31.12.2020 года составляет 834 чел., из 
них врачей – 84 чел., среднего медицинского персо-
нала – 397 чел., и младшего медперсонала – 20 чел. 
Имеется большой кадровый дефицит врачей. Нехват-
ка врачей составляет – 48 специалистов. Наиболее 
остро стоит вопрос с первичным звеном.

Плановые объемы медицинской помощи в рам-
ках Территориальной программы государственных 
гарантий в 2020 году в круглосуточном стационаре, 
поликлинике и скорой медицинской помощи не вы-
полнены по причине приостановления в период с 
апреля по сентябрь плановых госпитализаций и при-
емов пациентов, увеличения нагрузки на кабинеты 
неотложной медицинской помощи в связи с недо-
пущением распространения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

К медицинской помощи с КОВИД-19 в 2020 году 
было привлечено всего сотрудников - 357, в том чис-
ле – 320 медицинских работников.

В Сухоложской больнице принят комплексный 
план мероприятий по снижению смертности. Особое 
внимание уделяется диспансеризации, диспансерно-
му наблюдению, профилактическим осмотрам.

Профилактические мероприятия: профосмотр, 
диспансеризация и центр здоровья в 2020 году не 
выполнены в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией по COVID-19. Тем не менее план по диспан-
серизации взрослого населения выполнен на 43,1%, 
план по профилактическим осмотрам выполнен на 
39,7%, план по центру здоровья на 18,6%.

Годовой план по диспансеризации взрослого на-
селения на 2020 г. установлен в объёме 8 080 чел. За 
2020 год диспансеризацией охвачено 3 749 чел. взрос-
лого населения, что составило 43,1% от годового пла-
на. Направлено на 2 этап – 1 015 чел. (29,1%).

Доля лиц, находящихся на диспансерном наблюде-
нии составила 21 193 чел. или 59,2% от всего населения.

Взято под диспансерное наблюдение из вновь 
прошедших диспансеризацию – 610 чел. (18% от про-
шедших диспансеризацию).

Доля населения от 15 лет и старше обследованного 
рентгенофлюорографическими методами ежегодно 
составляет более 80%, в 2020 г. – 86%.

Вакцинопрофилактика против гриппа. Всего при-
вито в городском округе Сухой Лог – 31 148 чел., что 
составляет 66,9% от всего населения, из них дети – 
28,7%, взрослые – 71,3% от всего населения.

14. Создание условий для обеспечения жителей му-
ниципального, городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания.

Потребительский рынок городского округа Сухой 
Лог функционирует как одна из составляющих частей 
городского хозяйства. Его состояние и деятельность 
играют определяющую роль в обеспечении населе-
ния продуктами питания, непродовольственными 
товарами, общественным питанием и услугами.

На территории городского округа Сухой Лог зареги-
стрировано 577 объектов торговой сети общей площа-
дью 58,5 тыс. кв.м., в том числе 119 продовольственных 
магазинов, 303 непродовольственных магазинов, 103 
смешанных, 11 торговых комплексов, 35 мелкорознич-

ная торговая сеть (павильоны, киоски, трейлеры).
Потребительский рынок городского округа разви-

вается в условиях здоровой конкуренции, положение 
на потребительском рынке остается стабильным и 
характеризуется сбалансированностью спроса и 
предложения.

В городе работают федеральные и региональные 
сетевые компании: «Монетка», «Пятерочка», «Маг-
нит», «Верный», «Красное и белое», «Светофор», «До-
мострой», «Оптима», «Связной», «DNS», «ГалаМарт», и 
другие, реализующие продовольственные и непро-
довольственные товары.

Торговые сети федерального и регионального зна-
чения занимают на территории городского округа 
27,35% (в 2020 году 25,93% от общей торговой площади).

Индустрия общественного питания представляет 
собой предприятия с различным уровнем обслужи-
вания, качеством продукции, разнообразием ис-
пользуемого оборудования. Всего 30 предприятий 
общественного питания с общей численностью по-
садочных мест 677, это и общедоступные столовые, 
и кафе, и предприятия быстрого питания. В связи с 
ограничительными мерами в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции многие объекты обществен-
ного питания перешли на новый формат работы, что 
позволило им выстоять в это непростое время.

Сфера бытового обслуживания населения город-
ского округа Сухой Лог представлена в разных на-
правлениях. Из общего объема наибольшим спросом 
пользуются услуги парикмахерских, салонов красоты, 
пошива и ремонта одежды, ремонта сотовых телефо-
нов, автосервис. Неразвитыми остаются виды бытовых 
услуг: ремонт сложнобытовой техники, услуги пра-
чечных, химчисток. В целом, сфера потребительского 
рынка характеризуется как стабильная и устойчивая, 
имеющая достаточно высокую степень товарного на-
сыщения и положительную динамику развития.

Количество объектов (видов услуг) 261. В сфере 
бытового обслуживания создано 1 102 рабочих места. 
Площадь объектов составляет 12,9 тыс. кв.м.

15. Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального, го-
родского округа.

Библиотечная деятельность на территории город-
ского включает 13 библиотек (3 городские, 11 сель-
ских). Финансирование библиотечной деятельности 
в 2020 году составило 17 649 000 руб.

Динамика основных показателей деятельности 
библиотек за последние 3 года:

2018 2019 2020
Книжный фонд (ед.) 130650 130152 130152
в том числе – количество 
электронных изданий (ед.)

59 66 66

Новые поступления (ед.) 2458 2470 0
Выбытия (ед.) 994 2968 0
Количество читателей (ед.) 11772 11827 8585
Количество посещений (ед.) 91302 91400 52918
Книговыдача (ед.) 343756 344744 162281
Количество библиотек, под-
ключённых к Интернет (ед.)

13 13 13

Количество компьютеров (ед.) 40 40 40
Количество автоматизиро-
ванных рабочих мест для 
читателей (ед.)

31 31 31

Главной проблемой для библиотеки является не-
достаточный уровень пополнения книжного фонда 
новыми изданиями. Наблюдается сокращение книж-
ного фонда в связи со списанием устаревших изда-
ний. В 2020 году средства на приобретение новых 
книжных изданий, не было предусмотрено.

Все усилия были направлены на решение другой 
задачи - капитальный ремонт библиотеки им. А.С. 
Пушкина и детской библиотеки им. А.П. Гайдара. Ре-
монт включает замену системы отопления, замену 
светильников, внутренний ремонт помещений, уста-
новка пандуса и т.п. Израсходовано 3 600 000 руб.

Библиотечная сеть для подержания интереса к 
чтению активно использует различные формы ра-
боты с населением. Значительная доля массовых 
мероприятий была адресована подрастающему 
поколению и направлена на повышение интереса 
к качественному, содержательному, полезному чте-
нию. В акции «Библионочь-2020» приняли участие 260 
пользователей. 05.10.2020 г. городской округ принял 
участие в областной акции «День чтения».

Библиотечная система одной из первых в период 
ограничительных мероприятий перешла в режим 
работы офлайн.

16. Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей муниципального, городского округа 
услугами организаций культуры.

16.1. Создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в муниципальном, 
городском округе.

Муниципальная сфера культуры представлена 9 
учреждениями, включающих 29 сетевых единиц. В 
том числе 8 бюджетных учреждений и 1 автономное:

1. Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Дворец культуры «Кристалл»;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Курьинский центр досуга и народного творчества»;

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-социальное объединение «Гармония»;

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-досуговое объединение»;

5. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Сухоложская детская му-
зыкальная школа»;

6. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Сухоложская детская 
школа искусств»;

7. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Камерный хор»;

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Сухо-
ложская централизованная библиотечная система»;

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Сухо-
ложский историко-краеведческий музей».

Продолжился ремонт внутренних помещений 
Дворца культуры «Кристалл» на сумму 1 787 330 руб. 
В сельских домах культуры полностью отремонти-
ровано крыльцо в Доме культуры с. Знаменское на 
сумму более 700 тыс. руб. В результате сильнейших 
ветров пострадала кровля Дома культуры в с. Курьи. 
Стоимость восстановления кровли составила 700 000 
руб. и 390 000 руб. было затрачено на ремонт класса 
хореографии.

Также 479 000 руб. было израсходовано на ремонт 
кровли Дома культуры с. Рудянского. 560 000 руб. 
израсходовано на переоборудование системы по-
жарной сигнализации и системы оповещения. Всего 
на ремонтные работы с учётом всех источников фи-
нансирования в учреждениях культуры в 2020 году 
израсходовано 8 704 000 руб.

Наибольшей популярностью у населения пользу-
ются учреждения культурно-досугового типа, кото-
рые являются основными организаторами массовых 
мероприятий и осуществляют клубную работу. На 
организацию деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы израсходовано 67 082 руб. Планировалось 68 
359 руб. Недофинансирование связано с недостаточ-
ностью поступлений доходов в местный бюджет и 
соответственно дефицитом в конце года.

Показатели деятельности культурно-досуговых 
учреждений не представлены в связи отсутствием 
культурно-массовых мероприятий в режиме офлайн 
в период ограничительных мер, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году работники культуры освоили новые 
форматы работы с населением в удаленном режиме. 
Дворец культуры «Кристалл» по сути организовал 
собственное интернет-телевидение, которое готови-
ло тематические выпуски по разным вопросам. Всего 
было подготовлено более 120 выпусков с участием 
ветеранов, специалистов, представителей Админи-
страции города.

Особо необходимо отметить организацию досуго-
вых и патриотических семейных мероприятий, по-
священных 75-летию Победы : «Поем «Катюшу» всем 
городским округом» (300 роликов с исполнением); 
«Бессмертный полк» через призму камеры»; «Ма-
ленькие герои войны»; «Квест Победы»; «Блокадный 
Ленинград»; «Сухой Лог в годы войны», «Окна Побе-
ды 2020»; «От рядового до генерала»; проект «Песни 
Победы»; «Мы помним, мы гордимся!»; акция «Читаем 
строки о войне»; Акция «Детям о войне»; Онлайн-кон-
церт «Мы этой памяти верны», День Победы 9 Мая; 
День Памяти и скорби т.п.

Традиционный конкурсы и фестивали также пере-
шли в онлайн режим.

2020 год объявлен Губернатором Свердловской 
области Годом Евгения Родыгина, в честь 95-летия 
уральского композитора. В течение года состоялись 
тематические онлайн фестивали и видеопрограммы. 
Дети имели возможность познакомиться с биографи-
ей Евгения Павловича, прослушали его знаменитые 
песни: «Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», «Бе-
лым снегом» и другие.

В рамках Интернет-телевидения «Кристалл» инфо 
в эфир вышла программа, посвященная творчеству 
Е.А. Родыгина, а также гала-концерт 1 Областного кон-
курса «Уральская Рябинушка».

Также, в целях организации досуга специалистами 
учреждений культуры были подготовлены мастер 
–классы для детей и их родителей. Всего прошло 
25 мастер–классов: «Плетение из газетной лозы», 
«Нагрудный знак из георгиевской ленты», «Детям о 
космосе», «Пасхальный зайчик в подарок», «Декор 
пасхального яйца», «Открытка «Салют Победы», «По 
крупинке к новой вазе», «Парная брошь из искус-
ственного жемчуга», «Игрушки на ёлку» и т.п.

В 2020 году образцовый цирковой коллектив «Ара-
беск» Дворца культуры «Кристалл» на конкурсной 
основе выиграл грант в размере 500 000 руб. для при-
обретения необходимого оборудования.

25 марта в рамках праздника «Всероссийский день 
работников культуры» вручена Премия Главы город-
ского округа Сухой Лог «Берега надежды» специа-
листам и воспитанникам учреждений культуры за 
личные достижения в сфере культуры и искусства.

На организацию деятельности МБУ «Сухоложский 
историко-краеведческий музей» израсходовано 5 
613 000 руб.

Эффективность деятельности музея отражена в 
динамике представленных показателей.

Динамика основных показателей деятельности 
музеев за последние 3 года:

2018 2019 2020
Основной фонд: общее количе-
ство (ед.)

3943 4017 4080

Новые поступления (ед.) 55 74 67
Количество посетителей (тыс. 
чел.)

10,6 12,14 3,69

Количество экскурсий (ед.) 201 220 88
Научно-просветительские меро-
приятия (ед.)

59 43 36

Количество выставок (ед.) 53 55 50

Городской музей в настоящее время существует 
на территории МАУК «Дворец культуры «Кристалл» 
и занимает площадь около 400 кв. м. Музей накопил 
фонды и нуждается в развитии и в дополнительных 
выставочных пространствах. В 2017 году музею пе-
редано здание бывшего Дома культуры площадью 
988 кв.м. Здание нуждается в капитальном ремон-
те. Стоимость ремонта согласно предварительной 
оценки составляет около 84 млн. руб. К сожалению, 
на территории Свердловской области отсутствуют 
программы, на поддержку которых можно рассчиты-
вать в данном вопросе.

В 2020 году городской музей принимал участие в 
международных и общероссийских акциях Между-
народной акции «Ночь музеев», (16–17 мая), Всерос-
сийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств – 2020» (04 ноября). Все мероприятия со-
стоялись в онлайн режиме. По инициативе Сухолож-

ского историко-краеведческого музея и в рамках 
празднования 75 -летия Победы советских войск над 
фашисткой Германией, перевыпущена книга нашего 
земляка Героя Советского Союза Степана Неустроева 
«На пути к Рейхстагу».

В условиях запрета на проведение мероприятий 
внутри помещений особым спросом пользовались 
экскурсии по окрестностям Сухоложья. В течении 
5 лет Сухоложский историко-краеведческий музей 
являлся организатором краеведческого конкурса 
«Маршруты Сухоложья». Лучшие проекты оказались 
востребованы в период пандемии. В течении двух с 
половиной месяцев музеем было организовано 35 
природных экскурсий, которые посетило 521 чел.

Русские народные традиции, промыслы бережно 
хранятся и возрождаются мастерами Сухоложья, а 
это и Сухоложская свистуха (мастер Колодкин Н.П.), 
роспись по дереву (мастер Потанина Н.А.), народный 
костюм (мастер Худорожкова Н.М.). Пока не забыты 
народные художественные промыслы и развивается 
прикладное искусство, живы и наши традиции.

17. Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного, городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на терри-
тории муниципального, городского округа.

На территории городского округа Сухой Лог распо-
ложены 4 объекта культурного наследия, в том числе:

1. Церковь Ильи Пророка - Сухоложский район с. 
Знаменское, ул. Ленина, д. 40;

2. Николаевская церковь - Сухоложский район, с. 
Новопышминское, ул. Кирова, д. 69;

3. Церковь Михаила Архангела - Сухоложский рай-
он, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 136А;

4. Павильоны - Сухоложский район, с. Новопыш-
минское, ул. Ленина, д. 136А.

Из них, в муниципальной собственности город-
ского округа Сухой Лог находится Церковь Михаила 
Архангела, Сухоложский район, с. Новопышминское, 
ул. Ленина, д. 36А.

В отношении объекта «Павильоны, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 136А», ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог про-
водится процедура признания его в собственность 
городского округа Сухой Лог.

18. Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального, городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий муници-
пального, городского округа.

Современное активное общество выступает за 
здоровый образ жизни. Сегодня это уже не просто 
мода, а веление времени.

Наша задача - обеспечить каждому жителю город-
ского округа возможности для физического развития 
и поддержания здорового образа жизни. в первую 
очередь, сделать доступным объекты для занятий 
физической культурой.

В 2020 году количество занимающихся физической 
культурой и спортом в городском округе составило 21 
245 чел. или 47,5% от общего числа жителей городско-
го округа Сухой Лог, что на 6,1% больше по сравнению 
с 2019 годом.

Отличным способом привлечения населения к 
спорту является проведение масштабных спортив-
но-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий. Так в течение 2020 года проведено 178 
спортивных мероприятий. Наиболее значимые меро-
приятия: «Лыжня России – 2020», X областной турнир 
по самбо, «День физкультурника».

Развитие спортивной подготовки в городском 
округе осуществляется на базе двух спортивных уч-
реждениях: МБУ спортивная школа «Олимпик», МБУ 
Спортивная школа.

Количество занимающихся детей и подростков в 
спортивных школах составило 1 766 чел. Подготовка 
ведется по 8-ми направлениям.

В 2020 году спортсмены городского округа Сухой 
Лог участвовали в областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях: Первен-
ства Свердловской области, Первенства Уральского 
Федерального округа, во Всероссийских соревнова-
ниях по тхэквондо, самбо, дзюдо и лыжным гонкам, а 
также Первенства России по тхэквондо, самбо, дзю-
до, хоккей с мячом.

Растет спортивное мастерство воспитанников 
спортивных школ. Всего за 2020 год подготовлено: 
1 кандидат в мастера спорта, 21 спортсмен 1 спортив-
ный разряд, 127 спортсменов массовых разрядов.

В 2020 году наши спортсмены стали победителями 
Первенства Свердловской области по мини-футбо-
лу, ТХЭКВОНДО, ДЗЮДО и САМБО. Призовые места 
получили наши спортсмены и на первенстве УрФО 
по ДЗЮДО и САМБО.

На чемпионате Росси по хоккею с мячом наша 
женская команда заняла 4 место, на всероссийском 
турнире 3 место по ТХЭКВОНДО и 2 место по САМБО. 

Особое внимание уделяется развитию спортивных 
объектов. В 2020 году открыт новый объект спорта - 
ледовая арена «Литейщик». Сегодня ледовая арена 
принимает ежедневно 240 человек.

Введена в эксплуатацию трасса для лыжероллеров 
и площадка уличной гимнастики.

В рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог» за 2020 год на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений спорта в 2020 году 
было направлено 10 720 000 руб., из которых 8 690 000 
руб. на ремонт чаши плавательного бассейна МБУ 
«Спорткомплекс «Здоровье». На капитальный и те-
кущий ремонты с целью приведения в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства «Спорткомплексу «Здоровье» 
и спортивной школе «Олимпик» предоставлена суб-
сидия в размере 2 101 000 руб. Деньги израсходованы 
в полном объеме.



Более 11 млн. руб. поступило из внебюджетных 
источников, что позволило направить дополнитель-
ные средства на организацию и проведение спор-
тивных мероприятий не в рамках муниципального 
задания и приобретение спортивного инвентаря. 
Благодаря вкладываемым средствам в материаль-
но-техническую базу учреждений спорта в нашем 
городе постоянно растет число граждан, системати-
чески занимающихся физкультурой и спортом.

В 2020 году к выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) приступило 608 участника 
(2019 г. - 634 участника).

143 участника выполнил нормативы ГТО (в 2019 г. - 
371 выполнили).

35 человека на золотой значок
69 человек на серебряный значок
39 человек на бронзовый значок
Все участники выполнившие нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) получили удостоверения 
и знаки отличия ГТО.

Все перечисленные мероприятия должны при-
влечь население городского округа Сухой Лог к 
спорту, сделать физическую культуру популярным, 
востребованным направлением.

19. Создание условий для массового отдыха жителей 
муниципального, городского округа и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения.

В рамках реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2020 году 
выполнены работы по комплексному благоустрой-
ству третьего этапа многофункционального парка, 
расположенного по проезду Строителей, 2. Общая 
сумма вложений составила 20 000 000 руб., из кото-
рых только 2% плата местного бюджета. При реализа-
ции третьего этапа выполнено устройство покрытий 
поверхности с установкой урн и скамеек, а также 
наружного освещения. была смонтирована спортив-
ная площадка с тренажерами для всех возрастов, 
осуществлено обустройство тематической площадки 
для молодоженов. На всей территории обеспечено 
условие доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Проведено торжественное открытие объекта 
«Комплексное благоустройство многофункциональ-
ного парка в районе проезда Строителей города Су-
хой Лог (3 этап)» 09.10.2020 года.

На 2021 год заключен муниципальный контракт на 
завершение объекта «Комплексное благоустройство 
многофункционального парка. Контрактом предусмо-
трено завершение лыже-роллерной трассы, устрой-
ство автомобильной парковки перед главным входом, 
монтаж центральной арки и постамента с объемны-
ми буквами, монтаж веревочного парка. Содержание 
многофункционального парка в 2020 году осущест-
вляло муниципальное предприятие «Горкомхоз». Об-
щая сумма затрат составила 2 677 815 руб. Муниципаль-
ное задание по содержанию многофункционального 
парка в 2020 году было поручено МУП «Горкомхоз». В 
содержание вошло: очистка территории от мусора, 
кошение газонов, устройство цветников, содержание 
детской и спортивной площадок, санитарная обрезка 
деревьев, зимнее содержание парка, а также охрана 
территории всего парка. Общая сумма затрат на со-
держание парка составила 2 677 815 руб.

Кроме парка МУП «Горкомхоз» занимается бла-
гоустройством всей территории городского округа 
Сухой Лог. За 2020 год выполнены работы на сумму 10 
064 000 руб. В данные работы вошли: валка, обрезка 
деревьев в количестве 168 шт., очистка тротуаров, 
газонов, обочин от мусора, содержание и ремонт 
цветников и живой изгороди, содержание и ремонт 
детских площадок, покраска, монтаж, демонтаж ар-
хитектурных форм, благоустройство тротуаров, теку-
щий ремонт памятников в количестве 13 шт., ликви-
дация растительности, ограничивающей видимость 
дорожных знаков. Было благоустроено две терри-
тории: между котельной №5 (МУП «Жилкомсервис») 
и домом №41 по ул. Артиллеристов и территория на 
участке от дома №13 по ул. Милицейской до дома №2 
по ул. Фучика, общей площадью 800 кв.м.

Выполнена разработка рабочей документации по 
объекту: Комплексное благоустройство парка в селе 
Новопышминское.

20. Формирование и содержание муниципального 
архива.

Полномочия по содержанию муниципального ар-
хива, организации хранения, формирования, учета 
и использования архивных документов и архивных 
фондов возложены на архивный отдел Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Архивный отдел предоставляет муниципальную 
услугу по выдаче архивных справок, архивных вы-
писок и копий.

За 2020 год специалистами муниципального архи-
ва было рассмотрено 945 запросов тематического и 
социально-правового характера.

В рамках в рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне архивный отдел по-
полнил Коллекцию фотодокументов фотографиями, 
посвященными 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Из документов фонда Государственного архива 
Свердловской области создана подборка архивных 
документов за военные годы в Сухоложском районе 
(151 лист).

Архивный отдел оказывал помощь в розыске род-
ственников в годы Великой Отечественной войны.

По состоянию на 01.01.2021 г. в архивном отделе 
сосредоточено более 36 500 дел на бумажной осно-
ве, составляющих наиболее ценную часть докумен-
тального наследия Сухоложского района за период с 
начала XX века по наши дни. За 2020 год принято 265 
ед.хр. управленческой документации.

В целях сохранения архивных документов как ча-
сти историко-культурного достояния, архивным отде-
лом в 2020 году закартонировано 1 689 ед.хр. Всего на 
01.01.2021 г. в архивном отделе закартонировано 31 457 
ед.хр., что составляет 86% всех архивных документов.

Для повышения эффективности и с целью удов-
летворения конституционных прав граждан и орга-
низаций на получение доступа к информационным 
ресурсам, архивным отделом осуществляется оциф-
ровка архивных документов.

Всего за 2015-2020 годы переведено в электронную 
форму 81 946 листов архивных документов, из них в 
2020 году - 21 970 листов.

21. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения.

Похоронное обслуживание населения - одна из 
социально значимых сфер услуг.

Администрации городского округа вменена в обя-
занность организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения. Традиционно за каждым 
населенным пунктом закреплен земельный участок с 
организацией мест захоронения. Ежегодно в бюдже-
те городского округа выделяются денежные средства 
на содержание мест захоронения. Содержание вхо-
дит в функциональные обязанности МУП «Горком-
хоз». Работы, которые осуществляются на данной 
территории - это, весенне-летняя уборка кладбищ, 
кошение травы, вывоз мусора (за 2020 год вывезено 
883 куб.м), подвоз воды для посетителей.

В 2020 году затраты составили 474 728 руб.

22. Утверждение правил благоустройства террито-
рии муниципального, городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории муниципального, городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
муниципального, городского округа.

23. Утверждение генеральных планов муниципаль-
ного, городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов муниципального, городского окру-
га документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах городского округа, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального, городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального, городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального, городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах муниципального, городского округа для му-
ниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах муниципального, го-
родского округа, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях муниципальных, 
городских округов, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Решением Думы городского округа от 19.12.2019 г. 
№233-РД утверждены Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Сухой Лог, с изменения-
ми, внесенными Решением Думы городского округа 
от 26.11.2020 №315-РД «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории городского округа 
Сухой Лог, утвержденные Решением Думы городского 
округа от 19 декабря 2019 года N 233-РД».

Решением Думы городского округа от 09.02.2012 №438-
РД утвержден Генеральный план городского округа 
Сухой Лог, с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Думы городского округа от 21.08.2014 
№260-РД, от 21.01.2016 №406-РД, от 23.06.2016 №455-РД, от 
30.11.2017 №31-РД, от 31.10.2019 №212-РД, от 26.12.2019 №241-
РД, от 25.06.2020 №286-РД, от 25.02.2021 №347-РД.

Решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД утверждены Правила землепользования 
и застройки городского округа Сухой Лог, с изме-
нениями и дополнениями, внесёнными решениями 
Думы городского округа от 28.03.2013 г. №125-РД, от 
23.10.2014 №285-РД, от 25.06.2015 N 352-РД, от 29.06.2017 
№554-РД, от 31.10.2019 №213-РД, от 26.12.2019 №242-РД, от 
25.06.2020 №287-РД.

24. Утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального, городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на террито-
рии муниципального, городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

На 01.01.2021 г. заключено 36 договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Сухой Лог. В 2020 г. аукционы 
на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции не проводились.

25. Присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах муниципального, городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре.

За 2020 год принято 99 постановлений Главы го-
родского округа Сухой Лог об изменении и присво-
ении адресов объектов адресации. Присвоены на-
звания 34 новым улицам и 1 переулку в городском 
округе Сухой Лог.

26. Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального, го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств.

Отделом ГЗ и ПБ Администрации городского округа 
организован показ по местному телевидению «СЛог 
ТВ» блока видеороликов, в количестве 15, по темати-
ке «Пожарная безопасность», «МЧС», «Гражданская 
оборона», история создания гражданской обороны. 
Дополнительно информация представлена в п. 10.

27. Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального, городского округа.

В 2020 году началась подготовка к разработке и 
утверждению нового мобилизационного плана эко-
номики городского округа Сухой Лог

28. Создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству).

Малое и среднее предпринимательство и возмож-
ность реализации частной предпринимательской 
инициативы являются необходимыми условиями 
успешного развития городского округа. Малое пред-
принимательство - это прежде всего институт, кото-
рый обеспечивает занятость населения.

По состоянию на 01.01.2021 г. в городском округе на-
считывается 1 629 субъекта малого и среднего пред-
принимательства, аналогичный период прошлого 
года зарегистрированы 1 795 субъектов малого и сред-
него предпринимательства снижение составило 9,3%. 
Количество самозанятых по состоянию на 01.01.2021 
год составило 347.

Численность занятых в малом и среднем предпри-
нимательстве составляет 5 954 чел.

Как показывает анализ отраслевого распределе-
ния, наибольшие доли субъектов бизнеса заняты в 
сфере торговли, в сфере авто услуг, в сфере предо-
ставления услуг.

Развитие предпринимательства во многом зависит 
от наличия экономических, правовых и других усло-
вий, определяемых нормативными правовыми актами 
органами местного самоуправления по его развитию. 
В рамках программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Сухой Лог» реализуются следующие мероприятия, 
направленные на развитие малого бизнеса города:

консультирование по вопросам предприниматель-
ской деятельности - 206 консультаций, реализован 
проект «Школа бизнеса», в котором участвовало 30 
студентов Уральского промышленно-экономическо-
го техникума с защитой бизнес-планов, проведена 
онлайн выставка-ярмарка «Город мастеров», обучено 
11 предпринимателей по пожарно-техническому ми-
нимуму и 19 по охране труда.

С целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции в Администрации создана рабо-
чая группа по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог из пред-
ставителей Администрации, городской Думы, бизнес 
сообщества.

Думой городского округа приняты решение «О 
мерах поддержки лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в городском округе Сухой 
Лог» и «Об оказании меры поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог». Предоставлены 23 отсрочки по 
внесению арендной платы за имущество, рекламу, 
землю на общую сумму 4 322 600 руб.

11 арендаторов освобождены от внесения аренд-
ной платы на общую сумму 655 000 руб.

Оказана материальная поддержка перевозчикам, 
обеспечивающим перевозку населения по муници-
пальным маршрутам и ООО «УК «Сухоложская» на 
обеспечение дезинфекции в многоквартирных домах.

Мы поддерживали и будем продолжать поддер-
живать малое предпринимательство, именно оно се-
годня обеспечивает гибкость городской экономики и 
создает новые рабочие места.

На мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в город-
ском округе Сухой Лог» в 2020 году направлено 992 
000 руб. на поддержание деятельности 7 НКО.

Основные направления расходования субсидий: 
оплата коммунальных платежей помещений неком-
мерческих организаций, осуществление мероприя-
тий в соответствии с уставной деятельностью орга-
низаций, реализация социально-значимых проектов 
на территории городского округа: профилактика 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза, оказания помощи жен-
щинам и детям из семей, затронутых социально зна-
чимыми заболеваниями, лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, оказания помощи инвалидам, 
ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, 
антинаркотическая пропаганда, в т.ч. популяризация 
здорового образа жизни.

Двести десять тысяч рублей было направлено на 
обеспечение мероприятий по реализации мер про-
тиводействия злоупотреблению наркотикам и их не-
законному обороту, по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни.

29. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в муниципальном, го-
родском округе.

В городском округе Сухой Лог население от 14 до 
30 лет насчитывает 8 013 чел., что составляет 16,6 % от 
всей численности населения.

Программный подход при реализации молодёж-
ной политики позволяет комплексно осуществлять 
необходимые мероприятия и рационально исполь-
зовать финансовые и организационные ресурсы. 
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
молодежью «Городской молодежный центр» осущест-
вляет свою деятельность в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Свердловской области на тер-
ритории городского округа Сухой Лог до 2025 года».

Общее финансирование программы за 2020 год 
составило 7 468 000 руб. Объем финансирования за 
счет внебюджетных источников составил 98 500 руб. 

В период карантина практически вся профилакти-
ческая деятельность перепрофилирована в онлайн 
формат, а это размещение на страницах социальных 
сетей и проведение профбесед на платформе Zoom. 
Страница молодежного центра имеется и в социаль-
ных сетях: ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках.

Основным направлением работы Молодежного 
центра в 2020 году стала пропаганда здорового об-
раза жизни.

Пропаганда здорового образа жизни среди не-
совершеннолетних и молодежи осуществляется в 
рамках следующих мероприятий:

- в течение года проходят акции по борьбе с куре-
нием, алкоголем, наркоманией.

- информирование молодежи о пагубном влиянии 
вредных привычек, возможностях организованно-
го досуга и занятости через средства массовой ин-
формации. Ежемесячно специалистами Городского 
молодежного центра разрабатывается раздаточный 
материал на тему профилактики (более 4000 экзем-
пляров в год).

- специалисты городского молодежного центра 
участвуют в целевых комплексных рейдах в местах 
концентрации молодежи по выявлению фактов упо-
требления наркотических и психотропных веществ; 
проверке торговых точек на продажу несовершенно-
летним спиртного, пива, табачных изделий; провер-
ках семей несовершеннолетних, родители которых 
употребляют наркотические средства.

Во время карантина 2020 года проведено два круп-
ных онлайн мероприятия – Блиц-турнир «Знать, что-
бы жить!» более 1 500 участников и акция «Гепатиту 
– нет!».

Профилактическая деятельность Городского моло-
дежного центра осуществляется при взаимодействии 
с государственными и общественными организация-
ми, занимающимися профилактикой ВИЧ-инфекции, 
она содержит первичную профилактику, которая 
включает в себя информирование населения город-
ского округа о путях заражения ВИЧ-инфекцией и 
помощи людям, живущим с ней.

Следующим важным направлением в работе Мо-
лодежного центра - профилактика чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними, организа-
цию профилактических мероприятий в местах массо-
вого отдыха, скопления, досуга и развлечения детей 
и семей с детьми, в том числе их информационная 
безопасность.

К огромному сожалению, в числе молодежи, как 
и среди любой другой категории людей, не только 
благополучные и интеллигентные ребята. Есть и та-
кие, чья жизнь в обществе, мягко сказать, затруд-
нена. Государство призвано облегчить им процесс 
социализации, оказывая всестороннюю поддержку 
по выбору будущей специальности, трудоустрой-
ству и т. п., помогая в том числе и с психологической 
точки зрения. Те молодые люди, которые попадают 
в категорию «социально опасных», могут быть та-
лантливы и перспективны отнюдь не меньше (а то и 
больше) обыкновенных ребят, чья жизнь сложилась 
несколько лучше. И очень важно вовремя помочь та-
ким молодым людям, раскрыть их потенциал, дать им 
возможности для реализации, не позволить загубить 
собственную судьбу.

Также Городским молодежным центром реализует 
волонтёрское направление работы.

 Создан реестр волонтёрских организаций город-
ского округа Сухой Лог. 46 добровольческих органи-
заций зарегистрировано на начало 2021 года, с общей 
численностью добровольцев – 2 639 человек.

На базе учреждения организуются волонтёрские 
вакансии, в том числе профилактической направлен-
ности. Вакансии обеспечивают как МБУ ПО РМ «ГМЦ», 
так и любые организации, и учреждения, отдельные 
жители городского округа Сухой Лог, обратившиеся 
за помощью.

На базе МБУ ПО РМ «ГМЦ» реализуются проекты 
волонтёрской и профилактической направленности: 

- «Молодёжь – за безопасный город!», реализу-
емый в 5 этапов в течении всего 2020 года, во всех 
этапах в течении года приняло участие 109 человек;
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- «Конкурс молодёжных инициатив», который про-

ходил в ноябре 2020 года. На конкурс было заявлено 9 
социальных проектов, с общей численностью 37 участ-
ников. Гранты на реализацию предоставлены 5 проек-
там. В целях поддержки волонтёрского движения в 
городском округе Сухой Лог МБУ ПО РМ «ГМЦ» органи-
зует торжественное мероприятие, посвящённое Все-
российскому дню волонтёра – 5 декабря, в котором 
в 2020 году приняли участие 138 волонтёров, а также 
творческие коллективы городского округа Сухой Лог. 
Учреждение проводит парад детских, молодёжных 
общественных добровольческих объединений в рам-
ках Дня молодёжи. Активное участие волонтёров в 
мероприятиях поощряется благодарственными пись-
мами, грамотами, дипломами и призами.

Большой фронт работы организован во взаимо-
действии с Министерством образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, Свердловским 
региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» 
и молодежными общественными объединениями, 
чьими силами реализуются мероприятия и програм-
мы по правовому просвещению молодежи и воспита-
нию в духе уважительного отношения к праву.

В режиме карантина основной фронт работы про-
текает в режиме онлайн – за два месяца создано и 
выпущено 16 постов – общее количество просмотров 
– более 7 200.

Одним из важнейших направлений работы явля-
ется развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей на 
территории городского округа Сухой Лог, которое 
выведено в отдельную подпрограмму. Основой этой 
подпрограммы является трудоустройство несовер-
шеннолетних через Молодежную биржу труда.

По итогам организации молодежной биржи труда 
в 2020 году было трудоустроено 158 (август-64, сен-
тябрь-58, октябрь-36) несовершеннолетних, из кото-
рых: состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних - 7, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
– 5, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 8, детей из малообеспеченных семей и 
семей «группы риска» - 96. В трудоустройстве несо-
вершеннолетних приняли участие 21 учреждение, 
среди которых учреждения культуры, спорта и мо-
лодежной политики, образовательные учреждения, 
реабилитационный центр, сельские администрации 
и другие. Основным видом работ, выполняемых несо-
вершеннолетними в 2020 году стали работы по благо-
устройству прилегающей к учреждениям территории.

30. Оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин.

В целях обеспечения общественной безопасно-
сти Администрацией городского округа и местной 
общественной организацией «Народная дружина 
городского округа Сухой Лог «Казачий патруль» за-
ключено соглашение о сотрудничестве по вопросам 
участия народной дружины в охране общественного 
порядка. По итогам 12 месяцев 2020 года членами на-
родной дружины осуществлено 171 выход на охрану 
общественного порядка. С их участием выявлено и 
пресечено 190 административных правонарушений.

31. Осуществление муниципального лесного контроля.
Утвержден регламент. Контроль осуществляется.

32. Обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального, городского округа, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.

Не создавались.

33. Осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального, городского округа.

В августе-сентябре 2020 года в городском округе 
Сухой Лог проведён опрос общественного мнения по 
проблеме распространения различных форм корруп-
ционного поведения. Всего в исследовании приняли 
участие 2893 человека.

Выводы:
1. исследование показало, что восприятие пробле-

мы коррупции жителями городского округа Сухой 
Лог носит неагрессивный, инерционный характер. 
Таким образом, социальное напряжение, социальная 
тревога, обусловленные коррупционными угрозами и 
их значимым влиянием на базовые сферы жизни лю-
дей, находятся на нормативном, допустимом уровне.

2. исследование показало, что значимая оценка 
эффективности работы органов местного самоуправ-
ления в городском округе Сухой Лог характеризуется 
достаточно высоким уровнем доверия и одобрения.

3. исследование показало, что значимая оценка 
эффективности работы органов местного самоуправ-
ления по противодействию коррупции, профилак-
тике различных форм коррупционного поведения 
характеризуется достаточно высоким уровнем до-
верия и одобрения.

4. исследование показало, что на значимую оценку 
эффективности работы органов местного самоуправ-
ления по противодействию коррупции, профилак-
тике различных форм коррупционного поведения 
оказывает влияние сложная, нестабильная эпиде-
миологическая обстановка, характеризующаяся 
ухудшением морально- психологического состояния 
сообщества, и, следовательно, обуславливающая не-
которое снижение значимой оценки – по сравнению 
с аналогичными исследованиями прошлых лет.

34. Организация в соответствии с федеральным за-
коном выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

С целью предоставления земельных участков 
льготным категориям граждан сформировано и по-
ставлено на кадастровый учёт 34 земельных участка 
из них: с. Знаменское - 1 земельный участок; с. Рудян-
ское - 16 земельных участков; с. Новопышминское - 17 
земельных участков.

Кроме того, проведены кадастровые работы в от-
ношении еще 79 земельных участков. Общая сумма 
затраченных средств из бюджета городского округа 
Сухой Лог на проведение кадастровых работ состав-
ляет 500 000 руб.

Раздел 3. Исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных Администрацией 
федеральными законами и законами Свердлов-

ской области.

1. Закон Свердловской области от 28.05.2018 г. №53-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей».

В связи с действием ограничительных меропри-
ятий по недопущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, в летний период 
2020 года проектная деятельность и участие в ме-
роприятиях и акциях, в том числе, в дистанционном 
формате, явились основными видами занятости 
обучающихся. По итогам трех летних месяцев 2020 
года обеспечена 100%-ая занятость обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений, с 
учетом использования дистанционных технологий. 
Классные руководители и ответственные за органи-
зацию летней занятости обучающихся, состоящих 
на различных видах учета, провели с родителями 
(законными представителями) работу по обеспече-
нию (усилению) родительского контроля в летний 
период 2020 года.

На летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году 
расходы составили 4 705 300 руб., из них: областной 
бюджет – 3 904 000 руб., местный бюджет – 801 300 руб.

В загородных оздоровительных лагерях в летние, 
осенние и зимние каникулы в 2020 году оздоровлен 
301 ребенок, из них в учебное время 65 детей.

2. Закон Свердловской области от 20.07.2015 N 79-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи»

Не проводилась.

3. Закон Свердловской области от 03.12.2014 N 110-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев».

В связи с изменениями в законодательстве, свя-
занном с деятельностью по обращению с животными, 
не имеющими владельцев и вступлением в силу По-
становления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Порядка осуществления деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 
на территории Свердловской области» Администра-
цией 03.08.2020 г. заключен муниципальный контракт 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев на территории городского округа Сухой Лог. 
сумма контракта составила 1 111 700 руб., освоено за 
2020 год 279 000 руб.

Произведен отлов 25-ти животных без владельцев, 
их транспортировка, учет, пристройство, содержание (в 
том числе лечение, вакцинация, стерилизация, марки-
рование), возврат животных без владельцев, не прояв-
ляющих агрессивности, на прежние места их обитания.

4. Закон Свердловской области от 25.04.2013 N 41-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги».

В 2020 году данная мера поддержки не предостав-
лялась.

5. Закон Свердловской области от 23.05.2011 N 31-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий»

Постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог в 2011 году создана Административная комиссия. 
За 2020 год Административной комиссией Админи-
страции городского округа Сухой Лог проведено 4 
заседания с составлением 4-х протоколов. Сумма 
взысканных штрафов составила 21 960 руб.

6. Закон Свердловской области от 27.12.2010 N 116-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области».

Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области в последней редакции утвержден 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.05.2020 г. №518-ПГ «Об определении Перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», на территории городского округа Сухой Лог».

7. Закон Свердловской области от 09.10.2009 N 79-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг».

Субвенции, предоставленные из бюджета Россий-
ской Федерации на выплату компенсации расходов 
гражданам в 2020 году – 18 505 400 руб. Количество 
граждан получивших компенсацию расходов из бюд-
жета Российской федерации за 2020 г. – 2 141 чел.

Кол-во сотрудников отдела компенсаций расхо-
дов – 7 человек

8. Закон Свердловской области от 19.11.2008 N 105-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субвенции, предоставленные из бюджета Сверд-
ловской области на выплату компенсации расходов 
гражданам в 2020 г. – 75 194 600 руб. Количество граж-
дан получивших компенсацию расходов из бюджета 
Свердловской области за 2020 г. – 6 821 чел.

9. Закон Свердловской области от 29.10.2007 N 135-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

В отделе по субсидиям на оплату ЖКУ - 6 штатных 
единиц:

В 2020 г. отделом по субсидиям на оплату ЖКУ была 
начислена субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1 546 семьям. 

За 2020 г. субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг перечислено 33 062 700 руб.

10. Закон Свердловской области от 19.11.2008 N 104-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области».

Информация предоставлена в разделе 2 отчета.

11. Закон Свердловской области от 14.05.2010 N 29-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения».

Всероссийская перепись населения в 2020 году не 
проводилась в связи с неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической обстановкой.

Проведение Всероссийской переписи населения 
перенесено сначала на апрель 2021 года, в послед-
ствие на сентябрь 2021 года.

Раздел 4. Решение вопросов, поставленных Ду-
мой перед Главой в отчетном периоде.

Данный раздел разделен на две составляющие, 
первая это инициативы и предложения Главы го-
родского округа депутатскому корпусу, вторая это 
вопросы, поставленные Думой городского округа. 
Предлагаю рассмотреть в хронологическом порядке.

Во-первых, на каждом заседании Думы мною да-
вались комментарии по острым и проблемным ситу-
ациям и вопросам.

31.01.2020 года – предложение принять участие в 
спартакиаде ОАО SLK Cement. Результат – Команда 
Администрации и Думы совместно приняли участие. 
(Быков Е. Г., Суханов А. Г., Дзюбин В. В., Комягин С. А.).

30.04.2020 года – предложение взаимодействовать. 
Результат – 28 рабочих встреч (4 – Быков Е.Г., 9 – Воз-
жеников В.В., 5 – Суханов А.Г., 1 – Аладина И.А., 2 – Ка-
занцева Ю.С., 2 – Воложанин В.А., 1 – Коновалова И.В., 
1 – Антонова С.Л., 1 – Таборина Г.В., 1 – Ельнякова Н.Г., 
1 – Лихачева О.Н.).

25.06.2020 года – принять предложение Админи-
страции по внесению поправок в решение Думы по 
проектам муниципальных программ. Результат – 
Проект решения Думы принять за основу с учетом 
предложения.

24.12.2020 года – сократить расходы на содержание 
высшего должностного лица городского округа Сухой 
Лог. Результат – расход снижены на 250 000 руб.

Решение вопросов, поставленных Думой.
27.02.2020 года – Казанцева Ю. С. Предложила со-

здать рабочую группу для курирования вопроса пе-
редачи объектов в концессию. Результат – рабочая 
группа создана и работает.

30.04.2020 года – Лихачева О. Н. Проанализирова-
на ли эффективность методов карт или струйного 
по результатам прошлого года. Результат – Суханов 
А. Г., принял активное участие, в 2020 году больше 
средств тратиться на метод карт (1168555 руб.), чем 
струйно-инъекционный (434697 руб.). Наблюдаем и 
постепенно переходим на метод карт.

04.06.2020 года – Быков Е. Г. Будет ли согласовано с 
Думой создание МУ ледовая арена. Результата – ре-
шение о создании направлялось в Думу.

04.06.2020 года – Решение №274-РД п. 3 При приня-
тии решения о создании МУ «Ледовая арена «Литей-
щик» Главе городского округа Сухой Лог направить 
для согласования в Думу городского округа пред-
ложение, включая проект Постановления Главы о 
создании МУ, пояснительную записку, технико-эко-
номическое обоснование. Результат – исполнено, 
письмо от 23.09.2020 года №3499.

04.06.2020 года – Решение №278-РД п. 4 Админи-
страции городского округа Сухой Лог в течение 7 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
решения уведомить арендаторов – СМСП о возмож-
ности получения меры поддержки, предусмотренной 
п. 1 настоящего решения. Результат – исполнено, все 
меры поддержки указаны в отчете.

04.06.2020 – Коновалова И. В. Возможно ли введе-
ние дополнительных штатных единиц медицинских 
работников в образовательные организации за счет 
бюджета. Результат – дополнительные штатные еди-
ницы медицинских работников не введены, из-за 
ограничения и отсутствия финансирования.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. В парке не учли ка-
чество светильников. Результат – светильники пред-
усмотрены качественные, не было предусмотрено 
антивандальная защита. На 2 и последующих этапах 
данное замечание устранено.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. Не грамотно спро-
ектированы тротуары. Не соблюдена технология при 
ремонте дороги по ул. Цветочная и в целом ремонт 
дорог проводится не эффективно. Результат – ПСД 
разрабатывается специалистами с профильным об-
разованием и работы ведутся совместно с депутат-
ским корпусом.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. Автопарковка у шко-
лы №7 устроена не рационально. Результат – парков-
ки у школы №7 нет, это задача на 2022 год.

Приложение 1.
К отчёту «О результатах деятельности Главы городского округа Сухой Лог,

деятельности Администрации городского округа Сухой Лог и иных подведомственных
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,

поставленных Думой городского округа за 2020 год»

Основные социально-экономические показатели развития городского округа Сухой Лог
за январь-декабрь 2020 года

№ Наименование показателя Ед. изм.
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1 Оборот продукции крупных промышленных организаций млн. руб. 23139,0 23643,1 102,2
2 Производство валовой сельскохозяйственной продукции. млн. руб. 1783,8 1672,1 93,7

Реализация мяса КРС (январь-ноябрь 2020) тонн 1366,7 1370,5 100,3
Реализация молока тонн 36210,0 35618,0 98,4
Производство зерна тонн 29109,0 20713,0 71,2

3 Доходы бюджета, в т.ч. млн. руб. 1795,1 1890,0 105,3
собственных млн. руб. 575,8 598,1 103,9
в % к годовому плану  98,0 94,4  

4 Расходы бюджета млн. руб. 1892,6 1911,5 101,0
в % к годовому плану % 97,7 96,7  

5 Численность безработных чел. 162 607 374,7
6 Количество вакансий ед. 289 412 142,6
7 Уровень безработицы % 0,67 2,51 374,6
8 Среднемесячная з/пл работников организаций за исключением СМСП рублей 38237,2 40720,5 106,5
9 Средний уровень выплаты пенсий (трудовых и государственных) руб./

месяц
14816 15680 105,8

10 Среднедушевой доход на 1 жителя руб./
месяц

17277 16460 95,3

11 Величина прожиточного минимума на одного жителя руб. 10422 10817 103,8
12 Задолженность населения по услугам ЖКХ, в том числе млн. руб. 135,50 144,70 106,8

просроченная 85,90 96,90 112,8
13 Демография:     

 - родилось чел. 501 451 90,0
- умерло  678 706 104,1
-естественная убыль  -177 -255  
-браков ед. 283 269 95,1
-разводов  221 224 101,4

14 Ввод жилья кв. м 17460 15041 86,1
в том числе ИЖС 14239 15041 105,6

17 Индекс потребительских цен в Свердловской обл. на 31.12.2020 г. (к 
декабрю 2019 г.)

 103,7 104,2 100,5



вторник, 1 июня 2021 годагородской вестник14
04.06.2020 года – Коптяев В. А. – Тротуар у ТЦ «Ок-

тябрь» не обустроен. Результат – данный вопрос решен.
04.06.2020 года – Коптяев В. А. – У Налоговой ин-

спекции и по ул. Юбилейная 4а не восстановлен ас-
фальт после работ на газовой сети. Результат – пре-
тензии выставляются и контроль ведется.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. При ремонте шко-
лы №7 изначально не учет износ цокольной части 
здания. Результат – все работы проводились после 
заключения специализированной организации.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. информационные 
щиты на остановках уничтожены на 70%, нет кон-
троля. Результат – данный вопрос в работе, ведется 
работа по заключению МЧП.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. разрушено крыльцо 
здания клуба в с. Знаменское. Результата – крыльцо 
отремонтировано.

04.06.2020 года – Коптяев В. А. стена клуба в с. Ру-
дянское разрушается. Результат – данный вопрос на-
ходится на контроле, планируется ремонт в 2022 году. 

04.06.2020 года - Коптяев В. А. растут несанкциони-
рованные свалки в районе Западный-2, в с. Знамен-
ское, по ул. Пионерская, ул. Белинского. Результат 
– работа ведется в постоянном режиме. Ликвидиро-
вано 6 несанкционированных свалок (объем выве-
зенных отходов составил 201 тонну).

04.06.2020 года – Коптяев В. А. Детские площадки 
на 50% не соответствуют требованиям безопасности. 
Результат – совместно с ГМЦ, ведется постоянные 
контроль, и по результатам осмотров устраняются 
или опасные формы ликвидируются.

27.08.2020 года – Коптяев В. А. Необходимо указы-
вать какие объекты вносятся в решение, возможно 
представлять их на презентациях. Результат – заме-
чание принято и устранено.

27.08.2020 года – Коптяев В. А. Не эффективно ис-
пользуются денежные средства на ремонт дорог и 
не контролируется качество выполненных работ. Ре-
зультат - ПСД разрабатывается специалистами с про-
фильным образованием и работы ведутся совместно 
с депутатским корпусом.

27.08.2020 года – Коновалова И. В. Необходимо запла-
нировать строительство тротуара от ул. Сухоложская к 
школе №17. Результат – данные работы учтены в планах.

Депутатских запросов в 2020 году не поступало. Обра-
щений от депутатов за 2020 год было 11 (10 от Коптяева В.А., 
1 – Петелина В.П.), из них Главе 6, в надзорные органы 5.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №381-РД

О результатах проверки Счетной палатой го-
родского округа Сухой Лог использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2020 году на 
реализацию муниципальной программы «Экология 
и природопользование на территории городского 

округа Сухой Лог»
Заслушав информацию председателя Счетной 

палаты городского округа Сухой Лог о результатах 
проверки использования средств местного бюдже-
та, выделенных на реализацию муниципальной про-
граммы «Экология и природопользование на терри-
тории городского округа Сухой Лог» за 2020 год Дума 
городского округа отмечает:

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа относится к во-
просам местного значения. Для обеспечения благо-
приятного состояния окружающей среды как необхо-
димого условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения, формирования экологической культуры 
населения реализуется муниципальная программа 
«Экология и природопользование на территории го-
родского округа Сухой Лог». В 2020 году бюджетные 
ассигнования на осуществление мероприятий по во-
просам экологии запланированы в объеме 3974000 
рублей. Реализованы мероприятия по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения, 
проведению мониторинга состояния окружающей 
среды, организована работа по экологическому про-
свещению и размещению информации в средствах 
массовой информации, обеспечивалось безопасное 
обращение с отходами производства и потребления. 
Общая сумма затрат составила 1491983 рублей.

Отмечается низкое освоение бюджетных средств и не-
выполнение мероприятий в полном объеме. План по ре-
ализации муниципальной программы выполнен на 37,5%.

В ходе проверки Счетной палатой выявлено на-
рушение норм законодательства о закупках, учета 
муниципального имущества, Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог.

Рассмотрев результаты проверки и представлен-
ный Отчет Счетной палаты, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию Счетной палаты о результатах про-

верки принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского окру-

га Сухой Лог соблюдать установленные требования 
к процессу формирования и опубликования отчетов 
о реализации муниципальной программы, обеспе-
чивать реалистичное планирование и эффективное 
использование средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, неукоснительно выполнять требования 
к процессу выделения бюджетных средств в виде 
субсидии на возмещения расходов в связи с выпол-
нением работ по обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения, при формировании 
муниципальной программы устанавливать истин-
ное количество источников нецентрализованного 
водоснабжения согласно реестру муниципальной 
собственности, применять адреса объектов недви-
жимости в соответствии с муниципальным адресным 
реестром городского округа Сухой Лог.

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

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №382-РД

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

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

2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Сухой Лог» («Зна-
мя Победы» от 05.03.2013 №26), Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

24.12.2020 №323-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы 
городского округа от 25.02.2021 №343-РД) следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 922 592 976 рублей 59 
копеек» заменить словами: «1 923 281 235 рублей 79 копеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 952 835 478 рублей 80 
копеек» заменить словами: «1 956 636 974 рубля 86 копеек»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова: «30 242 502 рубля 21 ко-
пейка» заменить словами: «33 355 739 рублей 07 копеек»;

4) в подпункте 4 пункта 2 слова: «0,00 рублей» за-
менить словами: «20 000 000 рублей»;

5) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) общий объем муниципальных гарантий, без 
права регрессного требования, выдаваемых из бюд-
жета городского округа в 2021 году в сумме 20 000 000 
рублей (приложение №13).»;

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

«2) общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год в сумме 1 316 656 
620 рублей, на 2022 год в сумме 1 211 060 000 рублей, 
на 2023 год в сумме 1 222 246 100 рублей.».

2. Приложения №1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в 
новой редакции (прилагаются).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №383-РД

Об утверждении Порядка направления сообщений 
о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, связанных с 

депутатской деятельностью, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и 

принятия мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов депутатами 

Думы городского округа
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», частью 7.1 статьей 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10, частью 2 ста-
тьи 11, статьей 12.1, Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 №55-
УГ «О некоторых вопросах организации деятельности 
по профилактике коррупционных правонарушений», 
подпунктом 2 части второй пункта 3 статьи 12.2 Закона 
Свердловской области от 20.02.2009 №2-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок направления сообщений о 

возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов 
депутатами Думы городского округа (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского округа

от 27.05.2021 года №383-РД

Порядок
направления сообщений о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской деятель-
ностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта 
интересов депутатами Думы городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 
направления сообщений о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномо-
чий, связанных с депутатской деятельностью, ко-

торая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – сообщения), и принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов депутатами Думы городского округа, за 
исключением председателя Думы городского округа 
(далее – депутат), рассмотрения сообщений, реги-
страции уведомлений о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – уведомление), а также форму 
уведомления.

2. В настоящем порядке используются понятия 
«личная заинтересованность» и «конфликт интере-
сов», установленные статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Основанием для направления депутатом сооб-
щения является возникновение личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

4. Депутат в случае возникновения у него личной 
заинтересованности при осуществлении своих пол-
номочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан сообщить об этом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему 
станет об этом известно.

Сообщение оформляется в письменной форме в 
виде уведомления.

5. В случае невозможности представления уведом-
ления по объективным причинам в срок, указанный в 
пункте 4 настоящего порядка, уведомление направ-
ляется депутатом в течение рабочего дня после того, 
как причины пропуска этого срока были устранены.

6. Депутаты направляют уведомления в письмен-
ной форме председателю Думы городского округа 
по форме согласно приложению №1 к настоящему 
порядку.

7. Уведомление представляется лично или на-
правляется любым способом, обеспечивающим его 
доставку.

8. Организационно-правовой отдел Думы город-
ского округа (далее – аппарат Думы) осуществляет 
регистрацию уведомлений, указанных в пункте 6 
настоящего порядка, в день их поступления в жур-
нале регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – журнал), по форме 
согласно приложению №2 к настоящему порядку.

На уведомлении проставляется отметка о реги-
страции с указанием регистрационного номера, даты 
регистрации, фамилии, имени, отчества, должности 
лица, принявшего уведомление. Копия уведомления, 
на которой также проставляется отметка о регистра-
ции, выдается депутату, представившему уведомле-
ние лично, под роспись в журнале.

В случае если уведомление было направлено в ап-
парат Думы иным способом, депутат, направивший 
его, информируется о дате регистрации и регистра-
ционном номере уведомления, о чем делается запись 
в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невы-
дача копии уведомления с отметкой о регистрации 
не допускается.

9. Журнал и уведомления хранятся в аппарате 
Думы в специально оборудованном сейфе или шкафу, 
имеющем запорное устройство. Условия хранения 
должны обеспечивать их сохранность от хищения, 
порчи, уничтожения либо доступа к ним иных лиц.

10. Должностные лица аппарата Думы принимают 
меры, обеспечивающие конфиденциальность содер-
жащейся в уведомлениях информации.

11. Уведомления, поступившие в аппарат Думы, 
подлежат предварительному рассмотрению.

12. В ходе предварительного рассмотрения уве-
домлений муниципальные служащие аппарата Думы:

1) получают пояснения от депутата, направившего 
уведомление, по изложенным в нем обстоятельствам;

2) подготавливают для направления аппаратом 
Думы запросы в федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации.

13. По результатам предварительного рассмотре-
ния уведомлений аппаратом Думы подготавлива-
ется мотивированное заключение на каждое такое 
уведомление.

14. Решение принимается отдельно в отношении 
каждого депутата, в отношении которого поступило 
уведомление, и оформляется в письменной форме.

15. Уведомления, мотивированные заключения и 
иные материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения, представляются для рассмотре-
ния председателю Думы городского округа в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации указанных уве-
домлений в журнале.

В случае направления запросов, указанных в под-
пункте 2 пункта 12 настоящего порядка, уведомления, 
мотивированные заключения и другие материалы 
представляются председателю Думы городского 
округа в течение 45 календарных дней со дня реги-
страции указанных уведомлений в аппарате Думы. 
Указанный срок может быть продлен председателем 
Думы городского округа, но не более чем на 30 ка-
лендарных дней.

16. Председатель Думы городского округа назнача-
ет дату рассмотрения уведомления. Муниципальные 
служащие аппарата Думы уведомляют депутата, на-
правившего уведомление, о дате, времени и месте 
рассмотрения уведомления.

17. Рассмотрение уведомления проводится, как 
правило, в присутствии депутата, направившего 
уведомление. О намерении лично присутствовать 
при рассмотрении депутат указывает в уведомле-
нии. Рассмотрение уведомления может проводиться 
в отсутствие депутата, направившего уведомление, 
в случае:

1) если в уведомлении не содержится указание о 
намерении депутата присутствовать при рассмотре-
нии уведомления;

2) если депутат, намеревающийся лично присут-

ствовать при рассмотрении уведомления и надлежа-
щим образом извещенный о времени и месте рассмо-
трения, не явился на рассмотрение.

18. Председателем Думы городского округа по ре-
зультатам рассмотрения им уведомлений в течение 
20 календарных дней принимается одно из следую-
щих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полно-
мочий депутатом, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полно-
мочий депутатом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

3) признать, что депутатом, направившим уведом-
ление, не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов.

19. В случае принятия решения, предусмотрен-
ного подпунктом 2 пункта 18 настоящего порядка, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации председатель Думы городского округа 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует депутату, направивше-
му уведомление, принять такие меры.

20. Председатель Думы городского округа обеспе-
чивает уведомление депутата о принятом решении 
в письменном виде в течение 7 календарных дней со 
дня принятия решения.

21. В случае непринятия депутатом мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, полно-
мочия депутата прекращаются досрочно в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, Уставом 
городского округа Сухой Лог, решениями Думы го-
родского округа.

22. В случае установления председателем Думы 
городского округа факта совершения лицом, в отно-
шении которого рассматривался вопрос, действия 
(факт бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или преступления, 
информация о совершении указанного действия (о 
бездействии) и подтверждающие такой факт доку-
менты направляются в правоприменительные орга-
ны, к компетенции которых относятся возбуждение 
дел об административных правонарушениях и рас-
смотрение сообщений о преступлениях.

Приложение №1
к Порядку направления со-
общений о возникновении 
личной заинтересованности 
при осуществлении полномо-
чий, связанных с депутатской 
деятельностью, которая при-
водит или может привести 
к конфликту интересов, и 
принятия мер по предотвра-
щению или урегулированию 
конфликта интересов депута-
тами Думы городского округа

Председателю
Думы городского округа

___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

от ______________________________________________________
(Ф.И.О. депутата)

___________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

при осуществлении полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заин-
тересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возник-
новения личной заинтересованности: _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

Полномочия, на исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность: ___________
___________________________________________________________________________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов: ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

При рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть), намереваюсь (не намереваюсь) 
лично присутствовать на рассмотрении.
« » 20

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Регистрационный номер ____________________________________________________
Дата регистрации «__» ________________ 20__

_____________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, подпись лица, зарегистриро-

вавшего уведомление)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №384-РД

Об утверждении представителей в Обществен-
ную палату городского округа Сухой Лог

В соответствии с Положением об Общественной 
палате городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 28.08.2014 №268-
РД, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить представителей от Думы городского 

округа в третий состав Общественной палаты город-
ского округа Сухой Лог:

1) Абрамову Ольгу Александровну – председателя 
Координационного совета отраслевых профсоюзов 
городского округа Сухой Лог;

2) Антонову Веру Ивановну - председателя Сухолож-



15вторник, 1 июня 2021 года городской вестник
ской городской общественной организации поддерж-
ки граждан в трудной жизненной ситуации «Умка»;

3) Кочкина Ивана Николаевича - заведующего 
службы психолого-педагогического мониторинга и 
сопровождения МКУ «Управление образования го-
родского округа Сухой Лог», директора некоммер-
ческой организации «Фонд борьбы с наркоманией»;

4) Назар Дину Станиславовну – корреспондента 
МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы», председателя 
Сухоложского местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест».

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

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №385-РД

О присвоении почетного звания городского округа 
Сухой Лог «Почетный гражданин городского 

округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Сухой Лог, 
решением Думы городского округа от 30 января 2014 
года №208-РД «Об утверждении Положения о почет-
ном звании городского округа Сухой Лог «Почетный 
гражданин городского округа Сухой Лог» с измене-
ниями, внесенными решениями Думы городского 
округа от 25 февраля 2016 года №418-РД, от 25 апреля 
2019 года №178-РД, от 30 января 2020 года №249-РД, в 
целях поощрения гражданина городского округа Су-
хой Лог за особые заслуги и выдающиеся достижения 
в социальной и экономической сферах жизни обще-
ства, за авторитет у жителей городского округа Сухой 
Лог, обретенный долгой трудовой, общественной, 
политической, а также иной деятельностью, способ-
ствующей укреплению и развитию городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание городского округа 

Сухой Лог «Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог» Фоминых Владимиру Геннадьевичу.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятидесятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. №386-РД

О награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа работников государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Сухо-
ложского района»

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 государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сухоложского 
района» (далее – ГАУ «КЦСОН Сухоложского района»), 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городско-

го округа за добросовестный труд в системе соци-
ального обслуживания населения, заслуги в охране 
здоровья, жизни и прав граждан, а также в связи с 
празднованием Дня социального работника:

1) Азоркину Любовь Петровну – сторожа (вахтера) 
обслуживания и содержания зданий и территорий 
ГАУ «КЦСОН Сухоложского района»;

2) Бушмелеву Ларису Анатольевну – социального 
работника отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ 
«КЦСОН Сухоложского района»;

3) Витюк Наталью Петровну – специалиста по со-
циальной работе организационно-методического 
отделения ГАУ «КЦСОН Сухоложского района»;

4) Осинцеву Анастасию Эдуардовну - социального 
работника отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ 
«КЦСОН Сухоложского района».

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

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

220 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 358 000,00

21 00011109080000000120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и на 
землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1 758 000,00

22 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 134 045,00
23 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 134 045,00
24 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
275 300,00

25 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 275 300,00
26 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
10 556 000,00

27 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00
28 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 366 000,00

29 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

1 980 000,00

30 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 105 785,00
31 00011601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
374 891,00

32 00011602000020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

33 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

133 000,00

34 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

412 894,00

35 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 175 000,00
36 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 300 433 035,79
37 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 316 656 620,00

38 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

406 554 000,00

39 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 209 898 000,00
40 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
196 656 000,00

41 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

83 937 260,00

42 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

43 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

82 343,43

44 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации

7 100,00

45 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

1 771 200,00

46 00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

12 580 500,00

47 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

1 238 000,00

48 00020229999000000150 Прочие субсидии 67 081 400,00
49 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации
769 508 200,00

50 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

30 692 800,00

51 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

84 461 300,00

52 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

3 056 000,00

53 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

17 500,00

54 00020235250000000150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

17 205 900,00

55 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

248 400,00

56 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

745 300,00

57 00020239999000000150 Прочие субвенции 633 081 000,00
58 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 56 657 160,00
59 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00

60 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

30 514 260,00

61 00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

604 770,95

62 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-16 828 355,16

63 ИТОГО ДОХОДОВ 1 923 281 235,79

Приложения
к решению Думы городского округа от 27.05.2021г. №382-РД

«Приложение №1
к решению Думы городского округа от 24.12.2020 №323-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

№
 п

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

рублей

1 2 3 4
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 622 848 200,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
47 989 940,00

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

47 989 940,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
42 995 000,00

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4 093 000,00

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
1 444 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00
13 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 258 000,00

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

5 000,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 960 800,00

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

45 382 800,00

Приложение №2
к Порядку направления сообщений о возникновении личной заинтересованности

при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,

и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
 депутатами Думы городского округа

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Но-
мер 
п/п

Дата и реги-
страционный 

номер уве-
домления

Способ на-
правления 

(лично/иным 
способом)

Ф.И.О. 
депутата, на-
правившего 

уведомление 

Способ информи-
рования депутата 

о дате регистрации 
и регистрационном 

номере уведомления 
(при направлении 

уведомления иным 
способом)

Подпись
депутата,
предста-
вившего 

уведомле-
ние лично

Ф.И.О. и под-
пись лица, 

зарегистри-
ровавшего 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение №7
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

№
 п

/п
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз

де
ла

Наименование раздела, подраздела Сумма,
в рублях

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 956 636 974,86
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 964 283,83
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
2 478 630,00

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

4 752 000,00

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 512 630,00

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

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

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
9 0111 Резервные фонды 300 000,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 882 523,83
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 049 400,00
14 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
1 017 000,00

15 0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 691 400,00

Приложение №2
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

№
 п

/п Код бюджетной
классификации

Наименование группы, подгруп-
пы доходов

Сумма на 2022 
год, рублей

Сумма на 2023 
год, рублей

1 2 3 4 5
1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
706 504 000,00 754 351 000,00

2 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 485 087 335,00 523 731 525,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 485 087 335,00 523 731 525,00
4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50 750 510,00 53 938 920,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

50 750 510,00 53 938 920,00

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

менением упрощенной системы 
налогообложения

46 521 000,00 50 010 600,00

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

0,00 0,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

4 145 000,00 4 178 000,00

10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

1 460 000,00 1 476 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00 44 376 000,00
12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
18 117 000,00 18 117 000,00

13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 26 259 000,00 26 259 000,00
14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 611 000,00 7 977 000,00
15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

7 606 000,00 7 972 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

5 000,00 5 000,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

52 031 900,00 53 995 950,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

48 231 900,00 50 020 950,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

220 000,00 220 000,00

20 000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

3 580 000,00 3 755 000,00

21 000 1110908000 0000 120 Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
на землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

2 010 000,00 2 065 000,00

22 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 552 000,00 2 654 000,00

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

2 552 000,00 2 654 000,00

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

275 900,00 276 500,00

25 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

275 900,00 276 500,00

26 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 600 000,00 10 640 000,00

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

находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

7 400 000,00 7 400 000,00

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

2 000 000,00 2 050 000,00

30 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 093 355,00 1 096 505,00

31 000 1160100001 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

375 761,00 378 711,00

32 000 1160200002 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

10 000,00 10 000,00

33 000 1160700001 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом 
или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской 
Федерации

133 000,00 133 000,00

34 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения при-
чиненного ущерба (убытков)

392 894,00 392 894,00

35 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

181 700,00 181 900,00

36 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 211 060 000,00 1 222 246 100,00
37 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

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

38 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

339 490 000,00 332 475 000,00

39 000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

99 710 000,00 4 531 000,00

40 000 2021500200 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

239 780 000,00 327 944 000,00

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

30 018 800,00 33 530 200,00

42 000 2022557600 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспе-
чение комплексного развития 
сельских территорий

557 200,00 673 900,00

43 000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 29 461 600,00 32 856 300,00
44 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

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

45 000 2023002200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

32 013 000,00 33 293 400,00

46 000 2023002400 0000 150 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

88 037 300,00 91 513 200,00

47 000 2023511800 0000 150 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 056 000,00 3 056 000,00

48 000 2023512000 0000 150 Субвенции бюджетам на осу-
ществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

272 900,00 6 900,00

49 000 2023525000 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

17 201 100,00 17 201 100,00

50 000 2023999900 0000 150 Прочие субвенции 643 989 000,00 655 190 000,00
51 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 981 900,00 55 980 300,00
52 000 2024530300 0000 150 Межбюджетные трансферты бюд-

жетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

26 142 900,00 26 142 900,00

53 000 2024999900 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам

30 839 000,00 29 837 400,00

54 ИТОГО ДОХОДОВ 1 917 564 000,00 1 976 597 100,00
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16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
1 341 000,00

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 514 197,65
18 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 536 128,85
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 085 000,00
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 593 068,80
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 139 562 510,00
23 0501 Жилищное хозяйство 3 108 000,00
24 0502 Коммунальное хозяйство 51 779 410,00
25 0503 Благоустройство 75 557 200,00
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 117 900,00
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 630 000,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 255 000,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 220 153 549,17
31 0701 Дошкольное образование 495 003 401,00
32 0702 Общее образование 599 153 378,17
33 0703 Дополнительное образование детей 64 360 170,00
34 0707 Молодежная политика 30 248 600,00
35 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00
36 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 238 860,00
37 0801 Культура 106 435 860,00
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150 788 120,00
40 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
41 1003 Социальное обеспечение населения 128 154 780,00
42 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 925 054,21
45 1101 Физическая культура 121 382 070,21
46 1102 Массовый спорт 531 874,00
47 1103 Спорт высших достижений 11 110,00
48 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
50 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00

Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

классификации расходов бюджетов на 2021 год

№
 с

тр
ок

и

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, группы,
подгруппы вида расходов

Сумма
в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 956 636 974,86
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Сухой Лог"
1 168 644 400,00

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного образования, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

189 830 600,00

4 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00
5 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00
6 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

4 399 198,00

7 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00
8 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 999 113,00
9 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

295 596 000,00

10 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
11 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
12 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 748 000,00

13 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
14 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
15 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

1 429 603,00

16 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403 258,00
17 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 026 345,00
18 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях

155 071 955,00

19 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 230 200,00
20 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00
21 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

7 158 547,00

22 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00
23 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00
24 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

314 917 000,00

25 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00
26 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 230 066 000,00
27 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гарантий по реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 820 000,00

28 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
29 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 15 997 000,00
30 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях
40 802 000,00

31 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

5 367 000,00

32 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00
33 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00
34 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

107 000,00

35 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
36 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
37 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

4 001 827,00

38 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
39 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 830 869,00
40 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций
26 142 900,00

41 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
42 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
43 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

29 262 400,00

44 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
45 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
46 012E151000 Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

4 500 000,00

47 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00
48 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00
49 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания

11 107 600,00

50 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
51 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
6 035 000,00

52 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
53 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
54 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
150 000,00

Приложение №8
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

№
 п

/п
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз

де
ла

Наименование раздела, подраздела 2022 год, сумма в 
рублях

2023 год, сумма 
в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 319 084,00 103 204 028,00
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 728 630,00 2 728 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

4 752 000,00 4 752 000,00

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

43 953 414,00 43 963 368,00

6 0105 Судебная система 272 900,00 6 900,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

15 769 000,00 15 769 000,00

8 0111 Резервные фонды 400 000,00 400 000,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 443 140,00 35 584 130,00
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 3 056 000,00
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 3 056 000,00
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 869 376,00 13 136 632,00

13 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

9 002 376,00 9 269 632,00

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 414 000,00 2 414 000,00
15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
1 453 000,00 1 453 000,00

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 385 600,00 49 983 300,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,00 1 104 800,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 100 000,00 45 700 000,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00 2 878 500,00
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 924 400,00 111 265 400,00
22 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,00 1 810 000,00
23 0502 Коммунальное хозяйство 59 167 080,00 58 523 600,00
24 0503 Благоустройство 37 893 720,00 42 628 200,00
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
8 303 600,00 8 303 600,00

26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,00 4 035 000,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
3 135 000,00 3 135 000,00

28 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 000,00 900 000,00
29 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 214 423 400,00 1 242 187 400,00
30 0701 Дошкольное образование 506 937 300,00 518 456 000,00
31 0702 Общее образование 597 912 900,00 608 821 500,00
32 0703 Дополнительное образование детей 65 355 000,00 70 374 300,00
33 0707 Молодежная политика 12 830 200,00 13 147 600,00
34 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 31 388 000,00
35 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,00 131 182 000,00
36 0801 Культура 110 613 300,00 108 886 000,00
37 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 050 000,00 22 296 000,00
38 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,00 152 848 140,00
39 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 9 212 640,00
40 1003 Социальное обеспечение населения 130 120 300,00 135 591 800,00
41 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 043 700,00 8 043 700,00
42 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,00 125 899 200,00
43 1101 Физическая культура 122 811 200,00 125 899 200,00
44 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00
45 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00
46 1204 Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
100 000,00 100 000,00
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119 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в сфере культуры и исскуства
46 924 000,00

120 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00
121 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений , в которых 

размещаются муниципальные учреждения дополнительного 
образования , приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

100 000,00

122 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
123 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муници-

пальный аппарат)
4 047 000,00

124 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 997 000,00

125 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00

126 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00

127 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
128 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог"

161 711 860,00

129 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального 
хозяйства

2 865 000,00

130 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

131 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации 
на территории городского округа Сухой Лог

1 600 650,00

132 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 650,00

133 0410320000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00
134 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприятиям комму-

нального хозяйства
1 450 000,00

135 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

136 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих технологий

9 436 300,00

137 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

199 000,00

138 0420420000 410 Бюджетные инвестиции 9 237 300,00
139 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности
8 693 400,00

140 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

141 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

750 110,00

142 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 110,00

143 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования котель-
ных в целях повышения энергетической эффективности за счет 
средств областного бюджета

6 750 700,00

144 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

145 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене газопроводов и 
газорегулирующего оборудования котельных, превысивших срок 
эксплуатации

233 250,00

146 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

233 250,00

147 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

1 176 716,57

148 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
149 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета
82 343,43

150 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
151 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в рамках 

национального проекта)
38 940,00

152 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
153 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений

21 000 000,00

154 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21 000 000,00

155 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

32 085 000,00

156 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

157 0442920000 Разработка проектно-сметной документации на ремонт участка 
автомобильной дороги по ул.Заводская ( тоннель под железной 
дорогой) г.Сухой Лог

5 000 000,00

158 0442920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

159 0451320000 Организация благоустройства на территории городского округа 
Сухой Лог

38 678 850,00

160 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

161 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

35 772 150,00

162 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 7 050 000,00
163 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 050 000,00

164 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

4 624 000,00

165 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 624 000,00

166 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназначенных под 
размещение улично-дорожной сети

12 000 000,00

167 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

168 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Управление муниципального заказчика"

8 196 600,00

169 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 192 100,00
170 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
815 000,00

171 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
172 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на 

территории городского округа Сухой Лог"
5 905 400,00

173 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 274 500,00

174 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00
175 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

городского округа Сухой Лог
531 500,00

176 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 531 500,00

55 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
56 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
57 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

193 570,00

58 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
59 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственных 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

2 151 600,00

60 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

61 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в кани-
кулярное время в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00

62 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

63 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
64 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
65 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет средств 
областного бюджета

17 511 600,00

66 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

67 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00
68 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00
69 0160423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
муниципального казенного учреждения "Управление образова-
ния городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00

70 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 840 000,00
71 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 145 000,00

72 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
73 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-

пальный аппарат)
3 901 000,00

74 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 901 000,00

75 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифицированными 
педагогическими кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управлению образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00

76 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
77 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты 

в сфере образования)
300 000,00

78 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
79 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Сухой Лог"
118 351 700,00

80 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

39 966 700,00

81 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
82 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00
83 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий
2 260 000,00

84 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
85 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
86 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 68 159 316,00
87 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
88 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 651 690,00
89 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-

рудованием) для занятий уличной гимнастикой на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета

218 174,00

90 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
91 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" на условиях софинансирования за счет средств местно-
го бюджета

51 800,00

92 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
93 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-

рудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет средств 
областного бюджета

163 700,00

94 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
95 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" за счет средств областного бюджета

120 900,00

96 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
97 021P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-

вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

11 110,00

98 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 11 110,00
99 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ "Спортком-

плекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14
7 400 000,00

100 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
101 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

городском округе Сухой Лог"
174 268 000,00

102 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы

68 458 000,00

103 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
104 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
105 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00

106 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
107 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
5 862 000,00

108 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
109 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 

значения
3 210 000,00

110 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 910 000,00
111 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
112 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направ-

ленности
240 000,00

113 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
114 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства ,в том числе проектно-сметная 
документация

9 765 000,00

115 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
116 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
117 0311723200 Поддержка народных художественных промыслов в Свердлов-

ской области за счет средств местного бюджета
50 000,00

118 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
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230 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
17 500,00

231 1042249100 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00

232 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 818 800,00
233 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
404 000,00

234 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

28 470 000,00

235 1042349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

80 290 900,00

236 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 690 000,00
237 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 600 900,00

238 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

74 000 000,00

239 1042452500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 205 900,00

240 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,00

241 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

17 000 000,00

242 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

248 400,00

243 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

248 400,00

244 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и 
профилактике заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00

245 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00

246 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

43 512 630,00

247 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

41 794 920,00

248 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

249 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
250 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Админи-

страции городского округа Сухой Лог
17 800 000,00

251 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 657 000,00
252 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 064 070,00

253 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
254 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности органов местного самоуправления
1 500 000,00

255 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

256 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 220 000,00
257 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
220 000,00

258 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00

259 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 329 475,00
260 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 590 525,00

261 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
262 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муници-

пальной собственностью городского округа Сухой Лог"
5 855 073,00

263 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
264 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
400 000,00

265 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты 
недвижимого имущества

400 000,00

266 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,00

267 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

1 810 000,00

268 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

269 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
270 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

300 000,00

271 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 865 073,00
272 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 515 000,00

273 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1 350 073,00

274 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
275 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
80 000,00

276 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

12 049 400,00

277 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в нас-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей городского округа Сухой Лог

1 687 000,00

278 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

279 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

500 000,00

280 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 95 000,00
281 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
95 000,00

282 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 150 000,00
283 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений)
150 000,00

284 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

204 000,00

285 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204 000,00

286 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-
бы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

287 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 424 400,00
288 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 081 000,00

289 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

177 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области за счет средств 
областного бюджета

53 400,00

178 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00
179 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию моло-

дежи на территории городского округа Сухой Лог
46 000,00

180 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
181 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в город-

ском округе Сухой Лог
1 000 000,00

182 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
183 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
184 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами городского округа Сухой Лог"
13 706 200,00

185 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
186 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
36 000,00

187 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципаль-
ный аппарат)

12 362 200,00

188 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

11 550 000,00

189 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 200,00

190 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
191 0620320000 Управление информационными технологиями, создание и тех-

ническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 308 000,00

192 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

193 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00

194 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства

578 500,00

195 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00

196 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог"

1 000 000,00

197 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00

198 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

199 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

790 000,00

200 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

790 000,00

201 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функ-
ций, переданных государственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Сухой Лог"

214 390 050,00

202 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих

305 000,00

203 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

162 000,00

204 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

143 000,00

205 1010320000 Организация опроса общественного мнения об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния коррупции, в том 
числе бытовой

65 000,00

206 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00

207 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация ком-
пьютерной техники, способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

395 000,00

208 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 000,00

209 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, 
способствующим решению вопросов местного значения

670 000,00

210 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 000,00

211 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой информа-
ционно-вычислительной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

860 000,00

212 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

860 000,00

213 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Уставом городского округа Сухой Лог

98 880,00

214 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

98 880,00

215 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,00

216 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

9 212 640,00

217 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
218 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
2 856 000,00

219 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

220 1041041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00

221 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00

222 1041142700 Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

27 000,00

223 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

27 000,00

224 1041246100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

767 000,00

225 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 000,00

226 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115 200,00

227 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

107 200,00

228 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00

229 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

17 500,00



вторник, 1 июня 2021 годагородской вестник20

Приложение №10
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

№
 с

тр
ок

и

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, группы
или подгруппы вида расходов

Сумма на 2022 
год, руб.

Сумма на 2023 
год, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
1 160 687 900,00 1 183 858 600,00

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

196 853 000,00 204 137 000,00

4 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196 853 000,00 204 137 000,00

5 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 233 000,00 55 202 000,00
6 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 620 000,00 148 935 000,00
7 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных обра-
зовательных учреждений

3 328 300,00 4 000 000,00

341 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспертизы 
проектов по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий

367 050,00

342 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

367 050,00

343 160F255550 Комплексное благоустройство общественной территории (в 
целях реализации национального проекта)

12 837 300,00

344 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

345 7000000000 Непрограммные направления деятельности 56 221 993,06
346 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
347 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
2 478 630,00

348 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 746 000,00
349 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
1 746 000,00

350 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00
351 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
2 047 900,00

352 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

4 366 900,00

353 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 811 700,00

354 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00

355 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
356 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа Сухой Лог 400 000,00
357 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
100 000,00

358 7000520000 870 Резервные средства 300 000,00
359 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 144 860,00
360 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 144 860,00
361 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный 

гражданин городского округа Сухой Лог" в соответствии с реше-
нием Думы городского округа

230 000,00

362 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00
363 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере 

коммунального хозяйства
20 000 000,00

364 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

20 000 000,00

365 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по 
погребению

66 300,00

366 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

66 300,00

367 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 230 000,00
368 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 000,00
369 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу и миро-

вых соглашений о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов

10 991 870,83

370 7001220000 830 Исполнение судебных актов 10 991 870,83
371 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

372 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

373 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муниципальным учреж-
дениям и мировых соглашений городского округа о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных учреждений либо 
должностных лиц этих учреждений

7 586 832,23

374 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 758 485,21

375 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81
376 7001520000 830 Исполнение судебных актов 129 896,21
377 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспече-

ния услугами банного комплекса
828 000,00

378 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

828 000,00

379 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения

745 300,00

380 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

745 300,00

381 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов Думы городско-
го округа

2 250 000,00

382 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00

290 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,00

291 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00

292 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание 
систем оповещения

787 000,00

293 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

787 000,00

294 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов 
по безопасности территории городского округа Сухой Лог

200 000,00

295 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

296 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в местах мас-
сового пребывания людей

460 000,00

297 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

460 000,00

298 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 40 000,00
299 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
40 000,00

300 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по обеспечению общественного порядка

250 000,00

301 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

302 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслуживание камер 
видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» в 
местах массового пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского округа Сухой Лог

291 000,00

303 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

291 000,00

304 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма

300 000,00

305 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

306 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

307 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе городского 
округа Сухой Лог"

2 214 568,80

308 1300120000 Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территории городского округа Сухой Лог

510 000,00

309 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

510 000,00

310 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
местного бюджета

540 000,00

311 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 000,00

312 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
областного бюджета

360 000,00

313 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

360 000,00

314 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон

54 568,80

315 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 568,80

316 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ го-
родского округа, населенных пунктов и территориальных зон, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

450 000,00

317 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450 000,00

318 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон за 
счет средств областного бюджета

300 000,00

319 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300 000,00

320 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на 
территории городского округа Сухой Лог"

1 885 000,00

321 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
в соответствии с требованиями санитарного законодательства

170 000,00

322 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,00

323 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с 
отходами производства и потребления

335 000,00

324 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

335 000,00

325 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории 
городского округа, разработка проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

1 330 000,00

326 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

327 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в 
городском округе

25 000,00

328 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

329 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и 
повышение экологической культуры

25 000,00

330 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

331 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

6 650 480,00

332 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

3 070 080,00

333 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 070 080,00

334 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях,за счет средств местного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

240 900,00

335 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

240 900,00

336 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

1 019 100,00

337 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 019 100,00

338 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

2 320 400,00

339 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 320 400,00

340 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 года"

13 204 350,00
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56 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 520 000,00 11 980 000,00
57 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей

6 035 000,00 6 035 000,00

58 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,00 6 035 000,00

59 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 6 035 000,00
60 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00 300 000,00
61 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00 150 000,00

62 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

63 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

64 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 25 000,00
65 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 125 000,00
66 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

2 237 700,00 2 327 100,00

67 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

68 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

69 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время в городском 
округе Сухой Лог

4 867 000,00 5 061 000,00

70 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

71 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

72 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 917 000,00 3 033 000,00

73 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 000,00 345 000,00
74 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 585 000,00 2 688 000,00
75 0160423000 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00 25 177 000,00

76 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

18 840 000,00 18 840 000,00

77 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

18 840 000,00 18 840 000,00

78 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

79 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

80 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 192 000,00
81 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 192 000,00
82 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 3 901 000,00

83 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 901 000,00 3 901 000,00

84 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 901 000,00 3 901 000,00

85 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квали-
фицированными педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00 1 500 000,00

86 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 500 000,00 1 500 000,00

87 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00 1 500 000,00
88 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00 300 000,00

89 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 000,00 300 000,00

90 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00 300 000,00
91 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
122 811 200,00 125 899 200,00

92 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

49 117 400,00 50 323 400,00

93 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49 117 400,00 50 323 400,00

94 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 815 000,00 22 454 000,00
95 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 302 400,00 27 869 400,00
96 0210320000 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий
2 260 000,00 2 260 000,00

97 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00 2 260 000,00

98 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 2 000 000,00
99 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 260 000,00
100 0210420000 Организация предоставления услуг по спортив-

ной подготовке
71 382 000,00 73 264 000,00

101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 382 000,00 73 264 000,00

102 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 976 000,00 32 917 000,00
103 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 406 000,00 40 347 000,00
104 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00 51 800,00

105 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00 51 800,00

106 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00
107 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
180 463 300,00 183 541 300,00

8 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 328 300,00 4 000 000,00

9 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 328 300,00 3 000 000,00
10 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
11 0110745110 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

300 858 000,00 306 265 000,00

12 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300 858 000,00 306 265 000,00

13 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 214 500,00 76 566 250,00
14 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 225 643 500,00 229 698 750,00
15 0110745120 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 898 000,00 4 054 000,00

16 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 898 000,00 4 054 000,00

17 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,00 937 000,00
18 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 3 018 000,00 3 117 000,00
19 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

2 000 000,00 0,00

20 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 000 000,00 0,00

21 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00 0,00
22 0120223000 Организация предоставления общего образова-

ния и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

160 792 000,00 167 067 000,00

23 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160 792 000,00 167 067 000,00

24 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 072 000,00 53 998 000,00
25 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 720 000,00 113 069 000,00
26 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных обра-
зовательных учреждений

6 000 000,00 9 324 900,00

27 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 9 324 900,00

28 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 4 000 000,00
29 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 5 324 900,00
30 0120845310 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников

319 715 000,00 324 572 000,00

31 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

319 715 000,00 324 572 000,00

32 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 323 000,00 87 634 000,00
33 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 233 392 000,00 236 938 000,00
34 0120845320 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

19 518 000,00 20 299 000,00

35 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 518 000,00 20 299 000,00

36 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 927 000,00 3 045 000,00
37 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 591 000,00 17 254 000,00
38 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

28 906 000,00 31 578 300,00

39 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 906 000,00 31 578 300,00

40 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 906 000,00 9 578 300,00
41 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000 000,00 22 000 000,00
42 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

6 000 000,00 0,00

43 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 0,00

44 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 0,00
45 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 0,00
46 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00 26 142 900,00

47 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00 26 142 900,00

48 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 5 839 500,00
49 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 20 303 400,00
50 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

30 839 000,00 29 837 400,00

51 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 839 000,00 29 837 400,00

52 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 854 000,00 3 729 400,00
53 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 985 000,00 26 108 000,00
54 0130323000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования

11 520 000,00 11 980 000,00

55 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 520 000,00 11 980 000,00
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157 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
7 500 000,00 0,00

158 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного 
фонда

372 320,00 0,00

159 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

372 320,00 0,00

160 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

372 320,00 0,00

161 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда ( в рамках национального проекта)

4 377 680,00 0,00

162 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

391 240,00 0,00

163 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,00 0,00
164 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,00 0,00
165 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 986 440,00 0,00
166 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений

20 000 000,00 21 900 000,00

167 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00 21 900 000,00
168 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

20 000 000,00 21 900 000,00

169 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

21 100 000,00 23 800 000,00

170 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 100 000,00 23 800 000,00

171 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21 100 000,00 23 800 000,00

172 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

31 023 720,00 35 496 600,00

173 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 000,00 85 000,00

174 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

82 000,00 85 000,00

175 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 30 941 720,00 35 411 600,00
176 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

30 941 720,00 35 411 600,00

177 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

5 870 000,00 6 131 600,00

178 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

179 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

180 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 196 600,00 8 196 600,00

181 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 192 100,00 7 192 100,00

182 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7 192 100,00 7 192 100,00

183 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 400,00 811 600,00

184 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

813 400,00 811 600,00

185 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,00 192 900,00
186 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 191 100,00 192 900,00
187 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердлов-

ской области на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 725 500,00 5 759 500,00

188 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории городского округа Сухой Лог

4 300 000,00 4 334 000,00

189 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 300 000,00 4 334 000,00

190 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 300 000,00 4 334 000,00
191 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории городского округа Сухой Лог
379 500,00 379 500,00

192 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

379 500,00 379 500,00

193 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00 379 500,00
194 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00

195 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00 46 000,00

196 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00
197 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00 1 000 000,00

198 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

199 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
200 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами городского округа Сухой 
Лог"

13 706 200,00 13 706 200,00

201 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00 36 000,00
202 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
36 000,00 36 000,00

203 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36 000,00 36 000,00

204 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов(муниципальный аппарат)

12 360 200,00 12 360 200,00

205 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 550 000,00 11 550 000,00

206 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 550 000,00 11 550 000,00

207 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 200,00 808 200,00

208 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

808 200,00 808 200,00

209 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
210 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00

108 0310123000 Организация деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы

74 790 000,00 77 785 000,00

109 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 790 000,00 77 785 000,00

110 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 587 000,00 43 388 000,00
111 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 203 000,00 34 397 000,00
112 0310223000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

20 168 000,00 20 975 000,00

113 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 168 000,00 20 975 000,00

114 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 168 000,00 20 975 000,00
115 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

6 372 000,00 6 626 000,00

116 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 372 000,00 6 626 000,00

117 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 372 000,00 6 626 000,00
118 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры об-

щегородского значения
3 260 000,00 3 260 000,00

119 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 260 000,00 3 260 000,00

120 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,00 1 960 000,00
121 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 1 300 000,00
122 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры соци-

альной направленности
240 000,00 240 000,00

123 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00 240 000,00

124 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 240 000,00
125 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

5 783 300,00 0,00

126 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 783 300,00 0,00

127 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 783 300,00 0,00
128 0320923000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в сфере культуры и исскуства
47 800 000,00 48 700 000,00

129 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 800 000,00 48 700 000,00

130 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 800 000,00 48 700 000,00
131 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помеще-

ний , в которых размещаются муниципальные уч-
реждения дополнительного образования, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, в 
том числе проектно-сметная документация

0,00 3 659 300,00

132 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 3 659 300,00

133 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 3 659 300,00
134 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов ( муниципальный аппарат)
4 048 000,00 4 048 000,00

135 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 998 000,00 3 998 000,00

136 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 998 000,00 3 998 000,00

137 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

138 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

139 0331423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры

18 002 000,00 18 248 000,00

140 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 002 000,00 18 248 000,00

141 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 002 000,00 18 248 000,00
142 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

150 107 400,00 154 048 400,00

143 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

0,00 1 364 900,00

144 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 1 364 900,00
145 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0,00 1 364 900,00

146 0410320000 Создание технической возможности для развития 
газификации на территории городского округа 
Сухой Лог

0,00 1 401 000,00

147 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 1 401 000,00

148 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00 1 401 000,00

149 0411920000 Строительство системы водоотведения села Зна-
менское с учетом перспективной застройки

51 667 080,00 55 457 700,00

150 0411920000 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

51 667 080,00 55 457 700,00

151 0411920000 410 Бюджетные инвестиции 51 667 080,00 55 457 700,00
152 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунально-

го хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

0,00 300 000,00

153 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 300 000,00

154 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00 300 000,00

155 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обо-
рудования котельных в целях повышения энерге-
тической эффективности на условиях софинанси-
рования за счет средств местного бюджета

7 500 000,00 0,00

156 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 500 000,00 0,00
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253 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
200 000,00 200 000,00

254 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00 200,00

255 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

256 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

257 1041142700 Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

27 000,00 27 000,00

258 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,00 27 000,00
259 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

27 000,00 27 000,00

260 1041246100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

798 000,00 830 000,00

261 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

798 000,00 830 000,00

262 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

798 000,00 830 000,00

263 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

119 800,00 124 600,00

264 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

111 300,00 115 600,00

265 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

111 300,00 115 600,00

266 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 500,00 9 000,00

267 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 500,00 9 000,00

268 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции

272 900,00 6 900,00

269 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

272 900,00 6 900,00

270 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

272 900,00 6 900,00

271 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

32 013 000,00 33 293 400,00

272 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 818 800,00 1 818 800,00

273 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 818 800,00 1 818 800,00

274 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 000,00 404 000,00

275 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

404 000,00 404 000,00

276 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

29 790 200,00 31 070 600,00

277 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

29 790 200,00 31 070 600,00

278 1042349200 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

83 747 500,00 87 099 500,00

279 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 690 000,00 3 690 000,00

280 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 690 000,00 3 690 000,00

281 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

282 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

283 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

77 456 600,00 80 808 600,00

284 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

77 456 600,00 80 808 600,00

285 1042452500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 201 100,00 17 201 100,00

286 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00 205 900,00

287 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

205 900,00 205 900,00

288 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

16 995 200,00 16 995 200,00

289 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16 995 200,00 16 995 200,00

290 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,00 330 000,00

291 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 330 000,00

292 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 330 000,00

293 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

43 953 414,00 43 963 368,00

294 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 794 914,00 41 794 868,00

211 0620320000 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 310 000,00 1 310 000,00

212 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

213 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

214 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог"

578 500,00 578 500,00

215 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муни-
ципального фонда поддержки предприниматель-
ства

578 500,00 578 500,00

216 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00 578 500,00

217 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

578 500,00 578 500,00

218 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе Сухой Лог"

990 000,00 990 000,00

219 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00 210 000,00

220 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00 210 000,00

221 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

210 000,00 210 000,00

222 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку

780 000,00 780 000,00

223 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

780 000,00 780 000,00

224 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

780 000,00 780 000,00

225 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог"

220 630 694,00 225 148 038,00

226 1010120000 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих

305 000,00 305 000,00

227 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 000,00 162 000,00

228 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00 162 000,00

229 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00 143 000,00

230 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

143 000,00 143 000,00

231 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00 65 000,00

232 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 65 000,00

233 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 65 000,00

234 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных техно-
логий на территории

360 000,00 360 000,00

235 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00 360 000,00

236 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

360 000,00 360 000,00

237 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, инфор-
мационным базам, способствующим решению 
вопросов местного значения

670 000,00 670 000,00

238 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00 670 000,00

239 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

670 000,00 670 000,00

240 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компью-
терной техники

895 000,00 895 000,00

241 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

895 000,00 895 000,00

242 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

895 000,00 895 000,00

243 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Сухой Лог

142 530,00 0,00

244 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

142 530,00 0,00

245 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

142 530,00 0,00

246 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой Лог

9 212 640,00 9 212 640,00

247 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

9 212 640,00 9 212 640,00

248 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

9 212 640,00 9 212 640,00

249 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00 3 056 000,00
250 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 856 000,00 2 856 000,00

251 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00 2 856 000,00

252 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00
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349 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00 150 000,00

350 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00 204 000,00

351 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00

352 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00

353 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог

7 812 376,00 8 079 632,00

354 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 681 376,00 6 948 632,00

355 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 681 376,00 6 948 632,00

356 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

357 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

358 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,00 30 000,00

359 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00

360 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00

361 1220720000 Организация оповещения населения , установка 
и содержание систем оповещения

960 000,00 960 000,00

362 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

960 000,00 960 000,00

363 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

960 000,00 960 000,00

364 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-пра-
вовых документов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,00 200 000,00

365 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

366 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

367 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах 
и в местах массового пребывания людей

460 000,00 460 000,00

368 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

460 000,00 460 000,00

369 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

460 000,00 460 000,00

370 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

40 000,00 40 000,00

371 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00

372 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00

373 1241020000 Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по обеспечению 
общественного порядка

251 000,00 251 000,00

374 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251 000,00 251 000,00

375 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

251 000,00 251 000,00

376 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстренной 
связи «Гражданин – полиция» в местах массового 
пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Сухой Лог

352 000,00 352 000,00

377 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

352 000,00 352 000,00

378 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

352 000,00 352 000,00

379 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений и профилактике экстремизма

350 000,00 350 000,00

380 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

381 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

382 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

383 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00 150 000,00

384 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основ-
ных направлений государственной политики в 
строительном комплексе городского округа Сухой 
Лог"

1 500 000,00 1 500 000,00

385 1300120000 Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

500 000,00 500 000,00

386 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

387 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

388 1300420000 Переход на автоматизированное ведение инфор-
мационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности

0,00 500 000,00

389 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 500 000,00

390 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,00 500 000,00

391 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон

500 000,00 500 000,00

392 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

393 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

394 1300720000 Обеспечение перехода на автоматизированное 
ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

500 000,00 0,00

395 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 0,00

295 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41 794 914,00 41 794 868,00

296 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

297 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

298 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 70 000,00
299 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 70 000,00
300 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятель-

ности Администрации городского округа Сухой 
Лог

18 329 830,00 18 530 930,00

301 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 657 000,00 11 657 000,00

302 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 657 000,00 11 657 000,00

303 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

304 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

305 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 78 930,00
306 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 78 930,00
307 1051720000 Обеспечение открытости и доступности инфор-

мации о деятельности органов местного самоу-
правления

1 800 000,00 1 800 000,00

308 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

309 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

310 1051820000 Расходы, связанные с представительской дея-
тельностью

220 000,00 220 000,00

311 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

312 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

313 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Централизо-
ванная бухгалтерия"

7 111 780,00 7 157 400,00

314 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 328 900,00 5 328 900,00

315 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 328 900,00 5 328 900,00

316 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

317 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

318 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00 85 000,00
319 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00 85 000,00
320 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

5 510 000,00 5 510 000,00

321 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 400 000,00
322 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00 400 000,00

323 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

324 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

400 000,00 400 000,00

325 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

326 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

327 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

1 810 000,00 1 810 000,00

328 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

329 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

330 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических соору-
жений

300 000,00 300 000,00

331 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 300 000,00
332 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00 300 000,00

333 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 600 000,00 2 600 000,00
334 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 600 000,00 2 600 000,00

335 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 600 000,00 2 600 000,00

336 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

12 869 376,00 13 136 632,00

337 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в насленных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей 
городского округа Сухой Лог

1 795 000,00 1 795 000,00

338 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

339 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

340 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,00 747 000,00
341 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

747 000,00 747 000,00

342 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопас-
ности

115 000,00 115 000,00

343 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 115 000,00

344 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 115 000,00

345 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

300 000,00 300 000,00

346 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

347 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

348 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00
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Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи, вида расходов

Сумма,
в рублях

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 956 636 974,86
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 464 205 614,86
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 847 283,83
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 478 630,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 478 630,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 478 630,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 478 630,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 512 630,00

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

43 512 630,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

43 512 630,00

12 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

41 794 920,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41 794 920,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

16 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
17 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
18 901 0105 Судебная система 17 500,00
19 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

17 500,00

20 901 0105 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

17 500,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

23 901 0111 Резервные фонды 300 000,00
24 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 300 000,00
25 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
300 000,00

26 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
27 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 300 000,00

396 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 0,00

397 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

4 035 000,00 4 035 000,00

398 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,00 170 000,00

399 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00

400 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00

401 1400220000 Организация работы по обеспечению безопас-
ного обращения с отходами производства и 
потребления

1 015 000,00 1 015 000,00

402 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

403 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

404 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды 
на территории городского округа, разработка 
проектов, документов с целью обеспечения 
соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения

2 800 000,00 2 800 000,00

405 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

406 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

407 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологиче-
ской ситуации в городском округе

25 000,00 25 000,00

408 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

409 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

410 1400520000 Организация мероприятий по экологическо-
му просвещению и повышение экологической 
культуры

25 000,00 25 000,00

411 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

412 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

413 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным жильем малоимущих граждан, молодых се-
мей, а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

4 192 400,00 5 031 500,00

414 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 914 300,00 1 914 300,00

415 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 914 300,00 1 914 300,00

416 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 914 300,00 1 914 300,00

417 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

600 000,00 600 000,00

418 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 000,00 600 000,00

419 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

600 000,00 600 000,00

420 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

555 600,00 1 278 000,00

421 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

555 600,00 1 278 000,00

422 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

555 600,00 1 278 000,00

423 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

1 122 500,00 1 239 200,00

424 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 122 500,00 1 239 200,00

425 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 122 500,00 1 239 200,00

426 1600000000 Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2024 года"

1 000 000,00 1 000 000,00

427 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национального 
проекта)

1 000 000,00 1 000 000,00

428 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

429 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

430 7000000000 Непрограммные направления деятельности 14 856 530,00 14 854 230,00
431 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,00 2 728 630,00
432 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 728 630,00 2 728 630,00

433 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 728 630,00 2 728 630,00

434 7000221000 Председатель представительного органа город-
ского округа

1 746 000,00 1 746 000,00

435 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 746 000,00 1 746 000,00

436 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00 1 746 000,00

437 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00 2 047 900,00
438 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 047 900,00 2 047 900,00

439 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 047 900,00 2 047 900,00

440 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 4 366 900,00

441 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 811 700,00 2 811 700,00

442 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 811 700,00 2 811 700,00

443 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

444 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

445 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
446 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00
447 7000520000 Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
400 000,00 400 000,00

448 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,00 400 000,00
449 7000520000 870 Резервные средства 400 000,00 400 000,00
450 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное 

звание "Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

230 000,00 230 000,00

451 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

230 000,00 230 000,00

452 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00 230 000,00

453 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного переч-
ня улсуг по погребению

80 000,00 80 000,00

454 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00 80 000,00

455 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

80 000,00 80 000,00

456 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 150 000,00 150 000,00
457 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 150 000,00
458 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150 000,00 150 000,00
459 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городско-

му округу и мировых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов

2 000 000,00 2 000 000,00

460 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 2 000 000,00
461 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,00 2 000 000,00
462 7001342П00 Субвенции на осуществление государственно-

го полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,00 1 104 800,00

463 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00 1 104 800,00

464 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00 1 104 800,00
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74 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муници-

пального казенного учреждения "Централизован-
ная бухгалтерия"

7 000 000,00

75 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 329 475,00

76 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 329 475,00

77 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

78 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

79 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00
80 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
81 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

2 945 073,00

82 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 865 073,00
83 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 515 000,00

84 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 515 000,00

85 901 0113 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00
86 901 0113 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 350 073,00

87 901 0113 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
88 901 0113 1101020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
80 000,00

89 901 0113 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

90 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11 967 170,83
91 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 230 000,00
92 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 230 000,00
93 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230 000,00
94 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому 

округу и мировых соглашений о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юр. лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

10 991 870,83

95 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 991 870,83
96 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 10 991 870,83
97 901 0113 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

745 300,00

98 901 0113 7002054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

99 901 0113 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

100 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
101 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
102 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

3 056 000,00

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 856 000,00

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 049 400,00

109 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 017 000,00

110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 017 000,00

111 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

30 000,00

112 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

113 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

114 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка и 
содержание систем оповещения

787 000,00

115 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

116 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

117 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых 
документов по безопасности территории городско-
го округа Сухой Лог

200 000,00

118 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

119 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

120 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 691 400,00
121 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

9 691 400,00

122 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в насленных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей город-
ского округа Сухой Лог

1 687 000,00

123 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

124 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 187 000,00

28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 538 523,83
29 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

28 626 280,00

30 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих

305 000,00

31 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

162 000,00

32 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00

33 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

34 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

35 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00

36 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

37 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

38 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных техноло-
гий на территории

395 000,00

39 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

40 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

41 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информаци-
онным базам, способствующим решению вопросов 
местного значения

670 000,00

42 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

43 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

44 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компью-
терной техники

860 000,00

45 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

46 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

47 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Сухой Лог

98 880,00

48 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

98 880,00

49 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

98 880,00

50 901 0113 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00

51 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00

52 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00

53 901 0113 1041246100 Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

767 000,00

54 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

55 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

56 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

115 200,00

57 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

107 200,00

58 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

107 200,00

59 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

60 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

61 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,00

62 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

63 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

64 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог

17 800 000,00

65 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 657 000,00

66 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 657 000,00

67 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 064 070,00

68 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 064 070,00

69 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00
70 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
71 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятель-

ностью
220 000,00

72 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

73 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220 000,00
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175 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооруже-

ний
300 000,00

176 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
177 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00

178 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 085 000,00
179 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

58 085 000,00

180 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений

21 000 000,00

181 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 000 000,00
182 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

21 000 000,00

183 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

32 085 000,00

184 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

185 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32 085 000,00

186 901 0409 0442920000 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт участка автомобильной дороги по ул. Завод-
ская (тоннель под железной дорогой) г. Сухой Лог

5 000 000,00

187 901 0409 0442920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

188 901 0409 0442920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

189 901 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

3 593 068,80

190 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог"

578 500,00

191 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муници-
пального фонда поддержки предпринимательства

578 500,00

192 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00

193 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

578 500,00

194 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-
жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

800 000,00

195 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
196 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00

197 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

198 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

400 000,00

199 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

200 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

201 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе городского округа Сухой Лог"

2 214 568,80

202 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

510 000,00

203 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

204 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

205 901 0412 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств местного бюджета

540 000,00

206 901 0412 1300523700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 000,00

207 901 0412 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

540 000,00

208 901 0412 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств областного бюджета

360 000,00

209 901 0412 1300543700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00

210 901 0412 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

360 000,00

211 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон

54 568,80

212 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

213 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

214 901 0412 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

450 000,00

215 901 0412 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 000,00

216 901 0412 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

450 000,00

217 901 0412 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон за счет средств областного 
бюджета

300 000,00

218 901 0412 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

219 901 0412 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

220 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 139 562 510,00
221 901 0501 Жилищное хозяйство 3 108 000,00
222 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

1 298 000,00

223 901 0501 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

224 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57
225 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57

125 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
126 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

500 000,00

127 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти

95 000,00

128 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

129 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

130 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

150 000,00

131 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

132 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00

133 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00

134 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

135 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

136 901 0310 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

137 901 0310 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 424 400,00

138 901 0310 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 424 400,00

139 901 0310 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 081 000,00

140 901 0310 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 081 000,00

141 901 0310 1220520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00
142 901 0310 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
143 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
1 341 000,00

144 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 341 000,00

145 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и 
в местах массового пребывания людей

460 000,00

146 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

460 000,00

147 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

460 000,00

148 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

40 000,00

149 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

150 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

151 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка

250 000,00

152 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250 000,00

153 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

250 000,00

154 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстренной 
связи «Гражданин – полиция» в местах массового 
пребывания граждан для обеспечения обществен-
ного порядка на территории городского округа 
Сухой Лог

291 000,00

155 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

156 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

157 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений и профилактике экстремизма

300 000,00

158 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

159 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

160 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

161 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00

162 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 514 197,65
163 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 536 128,85
164 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 536 128,85
165 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

1 109 400,00

166 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

167 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

168 901 0405 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

426 728,85

169 901 0405 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

170 901 0405 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

171 901 0405 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 40 703,95
172 901 0405 7001520000 830 Исполнение судебных актов 40 703,95
173 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00
174 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

300 000,00
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283 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
4 624 000,00

284 901 0503 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предна-
значенных под размещение улично-дорожной сети

12 000 000,00

285 901 0503 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

286 901 0503 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 000 000,00

287 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2024 года"

13 204 350,00

288 901 0503 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и прове-
дение экспертизы проектов по благоустройству 
общественных и дворовых территорий

367 050,00

289 901 0503 1600320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

367 050,00

290 901 0503 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

367 050,00

291 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национального 
проекта)

12 837 300,00

292 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

293 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

294 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9 117 900,00

295 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

8 196 600,00

296 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 196 600,00

297 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 192 100,00

298 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7 192 100,00

299 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

300 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

301 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 189 500,00
302 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
303 901 0505 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

27 000,00

304 901 0505 1041142700 Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

27 000,00

305 901 0505 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,00
306 901 0505 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

27 000,00

307 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 894 300,00
308 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению
66 300,00

309 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

310 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

311 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания населения в 
части обеспечения услугами банного комплекса

828 000,00

312 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 828 000,00
313 901 0505 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

828 000,00

314 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 885 000,00
315 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
1 630 000,00

316 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

1 630 000,00

317 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,00

318 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

319 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

320 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребле-
ния

80 000,00

321 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

322 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

323 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на тер-
ритории городского округа, разработка проектов, 
документов, с целью обеспечения соблюдения 
законодательства в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

1 330 000,00

324 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

325 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

326 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической 
ситуации в городском округе

25 000,00

327 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

328 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

329 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по экологическому про-
свещению и повышение экологической культуры

25 000,00

330 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

331 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

226 901 0501 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета

82 343,43

227 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 82 343,43
228 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
229 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда ( в рамках национального проекта)
38 940,00

230 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 38 940,00
231 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
232 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

1 810 000,00

233 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

1 810 000,00

234 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

235 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

236 901 0502 Коммунальное хозяйство 51 779 410,00
237 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

31 779 410,00

238 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

2 865 000,00

239 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

240 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 865 000,00

241 901 0502 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 0,00
242 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для развития 

газификации на территории городского округа 
Сухой Лог

1 600 650,00

243 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

244 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

245 901 0502 0410320000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000 000,00

246 901 0502 0410320000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00
247 901 0502 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприя-

тиям коммунального хозяйства
1 450 000,00

248 901 0502 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

249 901 0502 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

250 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

9 436 300,00

251 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

199 000,00

252 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

199 000,00

253 901 0502 0420420000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

9 237 300,00

254 901 0502 0420420000 410 Бюджетные инвестиции 9 237 300,00
255 901 0502 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности
8 693 400,00

256 901 0502 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

257 901 0502 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

258 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергети-
ческой эффективности на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

750 110,00

259 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

260 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

261 901 0502 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергети-
ческой эффективности за счет средств областного 
бюджета

6 750 700,00

262 901 0502 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

263 901 0502 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

264 901 0502 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене 
газопроводов и газорегулирующего оборудования 
котельных, превысивших срок эксплуатации

233 250,00

265 901 0502 0422420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

233 250,00

266 901 0502 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233 250,00

267 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 20 000 000,00
268 901 0502 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии пред-

приятиям в сфере коммунального хозяйства
20 000 000,00

269 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00
270 901 0502 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) га-

рантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

20 000 000,00

271 901 0503 Благоустройство 75 557 200,00
272 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

62 352 850,00

273 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

38 678 850,00

274 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

275 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 906 700,00

276 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 772 150,00
277 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

35 772 150,00

278 901 0503 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 7 050 000,00
279 901 0503 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
7 050 000,00

280 901 0503 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 050 000,00

281 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

4 624 000,00

282 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 624 000,00
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381 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
240 900,00

382 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

240 900,00

383 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

1 019 100,00

384 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 019 100,00

385 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 019 100,00

386 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

2 320 400,00

387 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2 320 400,00

388 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 320 400,00

389 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 330 000,00
390 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
100 000,00

391 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

100 000,00

392 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

100 000,00

393 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное зва-
ние "Почетный гражданин городского округа Сухой 
Лог" в соответствии с решением Думы городского 
округа

230 000,00

394 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

230 000,00

395 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00

396 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00
397 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

790 000,00

398 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим социальную поддержку

790 000,00

399 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

790 000,00

400 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

790 000,00

401 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

7 263 700,00

402 901 1006 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 822 800,00

403 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 818 800,00

404 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 818 800,00

405 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

406 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

407 901 1006 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 440 900,00

408 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 690 000,00

409 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 690 000,00

410 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 750 900,00

411 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 750 900,00

412 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 423 354,21
413 901 1101 Физическая культура 3 423 354,21
414 901 1101 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 423 354,21
415 901 1101 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

3 423 354,21

416 901 1101 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

417 901 1101 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

418 901 1101 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 893,90
419 901 1101 7001520000 830 Исполнение судебных актов 50 893,90
420 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
421 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
422 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

1 400 000,00

423 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

1 400 000,00

424 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

425 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

426 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

100 000,00

427 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

100 000,00

428 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

100 000,00

332 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

255 000,00

333 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

255 000,00

334 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребле-
ния

255 000,00

335 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 000,00

336 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255 000,00

337 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 946 749,17
338 901 0702 Общее образование 3 736 749,17
339 901 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 736 749,17
340 901 0702 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

3 736 749,17

341 901 0702 7001520000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 698 450,81

342 901 0702 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81
343 901 0702 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 38 298,36
344 901 0702 7001520000 830 Исполнение судебных актов 38 298,36
345 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00
346 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

210 000,00

347 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер про-
тиводействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту, по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни

210 000,00

348 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00

349 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

210 000,00

350 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 145 421 120,00
351 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
352 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

9 212 640,00

353 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой Лог

9 212 640,00

354 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

9 212 640,00

355 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

9 212 640,00

356 901 1003 Социальное обеспечение населения 128 154 780,00
357 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

121 174 300,00

358 901 1003 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

28 870 000,00

359 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

360 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

361 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

28 470 000,00

362 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

28 470 000,00

363 901 1003 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

74 850 000,00

364 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

365 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

366 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

74 000 000,00

367 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

74 000 000,00

368 901 1003 1042452500 Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 205 900,00

369 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

370 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

371 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

17 000 000,00

372 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

17 000 000,00

373 901 1003 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

248 400,00

374 901 1003 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

248 400,00

375 901 1003 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

248 400,00

376 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

6 650 480,00

377 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 070 080,00

378 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

3 070 080,00

379 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 070 080,00

380 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия средств федераль-
ного бюджета)

240 900,00



вторник, 1 июня 2021 годагородской вестник30
477 906 0702 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

107 000,00

478 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

107 000,00

479 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
480 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
481 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

4 001 827,00

482 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 001 827,00

483 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
484 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 830 869,00
485 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00

486 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00

487 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
488 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
489 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

29 262 400,00

490 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

29 262 400,00

491 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
492 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
493 906 0702 012E151000 Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

4 500 000,00

494 906 0702 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 500 000,00

495 906 0702 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00
496 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00
497 906 0703 Дополнительное образование детей 17 336 170,00
498 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 336 170,00

499 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

11 107 600,00

500 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 107 600,00

501 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
502 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей

6 035 000,00

503 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,00

504 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
505 906 0703 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

193 570,00

506 906 0703 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

193 570,00

507 906 0703 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
508 906 0707 Молодежная политика 24 343 200,00
509 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
24 343 200,00

510 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

2 151 600,00

511 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

512 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

513 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время в городском округе 
Сухой Лог

4 680 000,00

514 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

515 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

516 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 236 899,00

517 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
518 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
519 906 0707 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья, за счет средств областно-
го бюджета

17 511 600,00

520 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

521 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 469 000,00

522 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 042 600,00

523 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00
524 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00
525 906 0709 Другие вопросы в области образования 31 178 000,00

429 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

430 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

431 906 Муниципальное учреждение "Управление обра-
зования Администрации городского округа Сухой 
Лог"

1 168 644 400,00

432 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 163 277 400,00
433 906 0701 Дошкольное образование 495 003 401,00
434 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
495 003 401,00

435 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

189 830 600,00

436 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

189 830 600,00

437 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00
438 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00
439 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

4 399 198,00

440 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 399 198,00

441 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00
442 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 999 113,00
443 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников

295 596 000,00

444 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

295 596 000,00

445 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
446 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
447 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 748 000,00

448 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 748 000,00

449 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
450 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
451 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

1 429 603,00

452 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 429 603,00

453 906 0701 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 403 258,00
454 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 026 345,00
455 906 0702 Общее образование 595 416 629,00
456 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
595 416 629,00

457 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных образовательных учреждениях

155 071 955,00

458 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

155 071 955,00

459 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 230 200,00
460 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00
461 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

7 158 547,00

462 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 158 547,00

463 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00
464 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00
465 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

314 917 000,00

466 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

314 917 000,00

467 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00
468 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 230 066 000,00
469 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий по реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 820 000,00

470 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 820 000,00

471 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
472 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 15 997 000,00
473 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

35 435 000,00

474 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 435 000,00

475 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00
476 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00
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579 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

580 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00

581 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
582 908 0707 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
583 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 238 860,00
584 908 0801 Культура 106 435 860,00
585 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
105 441 000,00

586 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

68 458 000,00

587 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 458 000,00

588 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
589 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
590 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

17 856 000,00

591 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 856 000,00

592 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
593 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5 862 000,00

594 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 862 000,00

595 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
596 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры обще-

городского значения
3 210 000,00

597 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 210 000,00

598 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 910 000,00
599 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
600 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры соци-

альной направленности
240 000,00

601 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00

602 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
603 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства, в том числе проектно-смет-
ная документация

9 765 000,00

604 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 765 000,00

605 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
606 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
607 908 0801 0311723200 Поддержка народных художественных промыслов 

в Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

50 000,00

608 908 0801 0311723200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

609 908 0801 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
610 908 0801 7000000000 Непрограммные направления деятельности 994 860,00
611 908 0801 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
994 860,00

612 908 0801 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

994 860,00

613 908 0801 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 994 860,00
614 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
21 803 000,00

615 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в городском округе Сухой Лог"

21 803 000,00

616 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00

617 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 997 000,00

618 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 997 000,00

619 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

620 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

621 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреж-
дений культуры

17 756 000,00

622 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 756 000,00

623 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
624 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 501 700,00
625 908 1101 Физическая культура 117 958 716,00
626 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
117 958 716,00

627 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

39 966 700,00

628 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 966 700,00

629 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
630 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00
631 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий
2 260 000,00

632 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00

633 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
634 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
635 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
68 159 316,00

636 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 159 316,00

526 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Сухой Лог"

31 178 000,00

527 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
528 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00

529 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

530 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

531 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
532 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
533 906 0709 0160423000 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00

534 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 840 000,00

535 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

18 840 000,00

536 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00

537 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00

538 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00
539 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
540 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00

541 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 901 000,00

542 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 901 000,00

543 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифици-
рованными педагогическими кадрами муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

1 500 000,00

544 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 500 000,00

545 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
546 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00

547 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 000,00

548 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
549 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 367 000,00
550 906 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00
551 906 1004 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
5 367 000,00

552 906 1004 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 367 000,00

553 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

5 367 000,00

554 906 1004 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5 367 000,00

555 908 Муниципальное учреждение " Управление по куль-
туре, молодежной политике и спорту"

299 669 960,00

556 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52 929 400,00
557 908 0703 Дополнительное образование детей 47 024 000,00
558 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
47 024 000,00

559 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в сфере культуры и исскуства

46 924 000,00

560 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 924 000,00

561 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00
562 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения дополнительного образования, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, в 
том числе проектно-сметная документация

100 000,00

563 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

564 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
565 908 0707 Молодежная политика 5 905 400,00
566 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердлов-

ской области на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 905 400,00

567 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на 
территории городского округа Сухой Лог

4 274 500,00

568 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 274 500,00

569 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00
570 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории городского округа Сухой Лог
531 500,00

571 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

531 500,00

572 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 531 500,00
573 908 0707 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного 
бюджета

53 400,00

574 908 0707 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 400,00

575 908 0707 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00
576 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,00

577 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00

578 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
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к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
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Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма
за 2022 год, 

руб.

Сумма
за 2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 899 664 000,0 1 938 597 100,0
2 901 Администрация городского округа 

Сухой Лог
408 109 100,0 417 671 500,0

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 452 084,0 81 337 028,0
4 901 0102 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2 728 630,0 2 728 630,0

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

2 728 630,0 2 728 630,0

6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,0 2 728 630,0
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

2 728 630,0 2 728 630,0

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 728 630,0 2 728 630,0

9 901 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

43 953 414,0 43 963 368,0

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0

11 901 0104 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0

12 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

43 953 414,0 43 963 368,0

13 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 794 914,0 41 794 868,0

14 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

41 794 914,0 41 794 868,0

15 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

16 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

17 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,0 70 000,0
18 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
70 000,0 70 000,0

688 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

689 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
690 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
691 918 Сухоложская городская территориальная избира-

тельная комиссия
2 250 000,00

692 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 250 000,00
693 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
694 918 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 250 000,00
695 918 0107 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов 

Думы городского округа
2 250 000,00

696 918 0107 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00
697 918 0107 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00
698 919 Финансовое управление Администрации городско-

го округа Сухой Лог
13 706 200,00

699 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,00
700 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

12 362 200,00

701 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами городского округа Сухой Лог"

12 362 200,00

702 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов(муниципальный аппарат)

12 362 200,00

703 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 550 000,00

704 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 550 000,00

705 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

706 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

707 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
708 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
709 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 344 000,00
710 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами городского округа Сухой Лог"
1 344 000,00

711 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
712 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
36 000,00

713 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 000,00

714 919 0113 0620320000 Управление информационными технологиями, со-
здание и техническое сопровождение информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 308 000,00

715 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

716 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

637 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
638 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 651 690,00
639 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

51 800,00

640 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00

641 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
642 908 1101 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" за счет средств 
областного бюджета

120 900,00

643 908 1101 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120 900,00

644 908 1101 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
645 908 1101 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в 

МБУ "Спорткомплекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Ок-
тябрьская,14

7 400 000,00

646 908 1101 0220520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 400 000,00

647 908 1101 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
648 908 1102 Массовый спорт 531 874,00
649 908 1102 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
381 874,00

650 908 1102 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

218 174,00

651 908 1102 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

218 174,00

652 908 1102 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
653 908 1102 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой за счет средств областного бюджета

163 700,00

654 908 1102 021P548500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

163 700,00

655 908 1102 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
656 908 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 150 000,00
657 908 1102 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
150 000,00

658 908 1102 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

659 908 1102 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00
660 908 1103 Спорт высших достижений 11 110,00
661 908 1103 0200000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
11 110,00

662 908 1103 021P550810 Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

11 110,00

663 908 1103 021P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 110,00

664 908 1103 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 11 110,00
665 912 Дума городского округа 4 752 000,00
666 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,00
667 912 0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

4 752 000,00

668 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4 752 000,00
669 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа городско-

го округа
1 746 000,00

670 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 746 000,00

671 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00

672 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

3 006 000,00

673 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 773 000,00

674 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 773 000,00

675 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

676 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

677 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 3 408 800,00
678 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,00
679 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 408 800,00

680 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 408 800,00
681 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00
682 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 047 900,00

683 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 047 900,00

684 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

1 360 900,00

685 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 038 700,00

686 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 038 700,00

687 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320 200,00
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56 901 0113 1041041100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

200,0 200,0

57 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 200,0

58 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 200,0

59 901 0113 1041246100 Осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области

798 000,0 830 000,0

60 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

798 000,0 830 000,0

61 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

798 000,0 830 000,0

62 901 0113 1041341200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

119 800,0 124 600,0

63 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

111 300,0 115 600,0

64 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

111 300,0 115 600,0

65 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 500,0 9 000,0

66 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 500,0 9 000,0

67 901 0113 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

25 991 610,0 26 238 330,0

68 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилак-
тике заболеваемости муниципальных 
служащих

330 000,0 330 000,0

69 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,0 330 000,0

70 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,0 330 000,0

71 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Администрации городско-
го округа Сухой Лог

18 329 830,0 18 530 930,0

72 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

11 657 000,0 11 657 000,0

73 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

11 657 000,0 11 657 000,0

74 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

75 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

76 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,0 78 930,0
77 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
78 930,0 78 930,0

78 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представитель-
ской деятельностью

220 000,0 220 000,0

79 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220 000,0 220 000,0

80 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220 000,0 220 000,0

81 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреж-
дения "Централизованная бухгалтерия"

7 111 780,0 7 157 400,0

82 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

5 328 900,0 5 328 900,0

83 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 328 900,0 5 328 900,0

84 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

85 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

86 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,0 85 000,0
87 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
85 000,0 85 000,0

88 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

2 600 000,0 2 600 000,0

89 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального 
имущества

2 600 000,0 2 600 000,0

90 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

91 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

92 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

2 150 000,0 2 150 000,0

93 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой дея-
тельности

150 000,0 150 000,0

19 901 0105 Судебная система 272 900,0 6 900,0
20 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

272 900,0 6 900,0

21 901 0105 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

272 900,0 6 900,0

22 901 0105 1041451200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

272 900,0 6 900,0

23 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

272 900,0 6 900,0

24 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

272 900,0 6 900,0

25 901 0111 Резервные фонды 400 000,0 400 000,0
26 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
400 000,0 400 000,0

27 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации город-
ского округа Сухой Лог

400 000,0 400 000,0

28 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,0 400 000,0
29 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 400 000,0 400 000,0
30 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 097 140,0 34 238 130,0
31 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

29 347 140,0 29 488 130,0

32 901 0113 1010000000 Подпрограмма "Развитие муниципаль-
ной службы и противодействие корруп-
ции в городском округе Сухой Лог"

370 000,0 370 000,0

33 901 0113 1010120000 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных 
служащих

305 000,0 305 000,0

34 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

162 000,0 162 000,0

35 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 000,0 162 000,0

36 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143 000,0 143 000,0

37 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143 000,0 143 000,0

38 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного 
мнения об эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог и монито-
ринга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,0 65 000,0

39 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,0 65 000,0

40 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,0 65 000,0

41 901 0113 1020000000 Подпрограмма "Развитие информа-
ционных технологий Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 925 000,0 1 925 000,0

42 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплек-
сов и модернизация компьютерной 
техники, способствующих развитию 
современных информационных техно-
логий на территории

360 000,0 360 000,0

43 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

360 000,0 360 000,0

44 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

360 000,0 360 000,0

45 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, 
информационным базам, способству-
ющим решению вопросов местного 
значения

670 000,0 670 000,0

46 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

670 000,0 670 000,0

47 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

670 000,0 670 000,0

48 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функциони-
рования единой информационно-вы-
числительной сети, существующих 
информационных систем, компьютер-
ной техники

895 000,0 895 000,0

49 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

895 000,0 895 000,0

50 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

895 000,0 895 000,0

51 901 0113 1030000000 Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Уставом городского окру-
га Сухой Лог

142 530,0 0,0

52 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом " 
О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа 
Сухой Лог

142 530,0 0,0

53 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

142 530,0 0,0

54 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

142 530,0 0,0

55 901 0113 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

918 000,0 954 800,0
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130 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

131 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

132 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,0 747 000,0
133 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

747 000,0 747 000,0

134 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

115 000,0 115 000,0

135 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,0 115 000,0

136 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,0 115 000,0

137 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной 
пожарной охраны

300 000,0 300 000,0

138 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,0 150 000,0

139 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,0 150 000,0

140 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

141 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

142 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, 
установка и содержание систем опове-
щения

204 000,0 204 000,0

143 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

204 000,0 204 000,0

144 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

204 000,0 204 000,0

145 901 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 453 000,0 1 453 000,0

146 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

1 453 000,0 1 453 000,0

147 901 0314 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма "

500 000,0 500 000,0

148 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на 
объектах и в местах массового пребыва-
ния людей

460 000,0 460 000,0

149 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

460 000,0 460 000,0

150 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

460 000,0 460 000,0

151 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррори-
стической направленности

40 000,0 40 000,0

152 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,0 40 000,0

153 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,0 40 000,0

154 901 0314 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение обще-
ственной безопасности, профилактика 
преступлений и правонарушений "

603 000,0 603 000,0

155 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населе-
ния по обеспечению общественного 
порядка

251 000,0 251 000,0

156 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

251 000,0 251 000,0

157 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

251 000,0 251 000,0

158 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое 
обслуживание камер видеонаблюдения 
и экстренной связи «Гражданин – по-
лиция» в местах массового пребывания 
граждан для обеспечения обществен-
ного порядка на территории городского 
округа Сухой Лог

352 000,0 352 000,0

159 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

352 000,0 352 000,0

160 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

352 000,0 352 000,0

161 901 0314 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнаци-
ональных отношений и профилактика 
экстремизма"

350 000,0 350 000,0

162 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилакти-
ке экстремизма

350 000,0 350 000,0

163 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

164 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

165 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

166 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

167 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 385 600,0 49 983 300,0
168 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,0 1 104 800,0
169 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятель-

ности
1 107 100,0 1 104 800,0

94 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,0 150 000,0
95 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
150 000,0 150 000,0

96 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу и мировых соглаше-
ний о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

2 000 000,0 2 000 000,0

97 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,0 2 000 000,0
98 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,0 2 000 000,0
99 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,0 3 056 000,0
100 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
3 056 000,0 3 056 000,0

101 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

3 056 000,0 3 056 000,0

102 901 0203 1040000000 Подпрограмма "Исполнение передан-
ных государственных полномочий 
Свердловской области"

3 056 000,0 3 056 000,0

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского 
учета

3 056 000,0 3 056 000,0

104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 856 000,0 2 856 000,0

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 856 000,0 2 856 000,0

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 869 376,0 13 136 632,0

109 901 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

9 002 376,0 9 269 632,0

110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

9 002 376,0 9 269 632,0

111 901 0309 1220000000 Подпрограмма "Гражданская оборо-
на, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах "

9 002 376,0 9 269 632,0

112 901 0309 1220520000 Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы город-
ского округа Сухой Лог

7 812 376,0 8 079 632,0

113 901 0309 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 681 376,0 6 948 632,0

114 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

6 681 376,0 6 948 632,0

115 901 0309 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

116 901 0309 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

117 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения 
и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях

30 000,0 30 000,0

118 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,0 30 000,0

119 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,0 30 000,0

120 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения, 
установка и содержание систем опове-
щения

960 000,0 960 000,0

121 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

960 000,0 960 000,0

122 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

960 000,0 960 000,0

123 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопас-
ности территории городского округа 
Сухой Лог

200 000,0 200 000,0

124 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

125 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,0 200 000,0

126 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 414 000,0 2 414 000,0
127 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация послед-
ствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

2 414 000,0 2 414 000,0

128 901 0310 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность 
в городском округе Сухой Лог "

2 414 000,0 2 414 000,0

129 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового ско-
пления и проживания людей городско-
го округа Сухой Лог

1 795 000,0 1 795 000,0
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207 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 500 000,0

208 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 500 000,0

209 901 0412 1300720000 Обеспечение перехода на автоматизи-
рованное ведение информационных 
систем обеспечения градостроительной 
деятельности

500 000,0 0,0

210 901 0412 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 0,0

211 901 0412 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 0,0

212 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 924 400,0 111 265 400,0
213 901 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,0 1 810 000,0
214 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

4 750 000,0 0,0

215 901 0501 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда город-
ского округа"

4 750 000,0 0,0

216 901 0501 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного 
жилищного фонда

372 320,0 0,0

217 901 0501 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

372 320,0 0,0

218 901 0501 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

372 320,0 0,0

219 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда (в рамках националь-
ного проекта)

4 377 680,0 0,0

220 901 0501 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

391 240,0 0,0

221 901 0501 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,0 0,0
222 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,0 0,0
223 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
3 986 440,0 0,0

224 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

1 810 000,0 1 810 000,0

225 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

1 810 000,0 1 810 000,0

226 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

227 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

228 901 0502 Коммунальное хозяйство 59 167 080,0 58 523 600,0
229 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

59 167 080,0 58 523 600,0

230 901 0502 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунальной инфра-
структуры"

51 667 080,0 58 223 600,0

231 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов 
и сетей коммунального хозяйства

0,0 1 364 900,0

232 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 1 364 900,0
233 901 0502 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0,0 1 364 900,0

234 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для 
развития газификации на территории 
городского округа Сухой Лог

0,0 1 401 000,0

235 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 1 401 000,0

236 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 1 401 000,0

237 901 0502 0411920000 Строительство системы водоотведения 
села Знаменское с учетом перспектив-
ной застройки

51 667 080,0 55 457 700,0

238 901 0502 0411920000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

51 667 080,0 55 457 700,0

239 901 0502 0411920000 410 Бюджетные инвестиции 51 667 080,0 55 457 700,0
240 901 0502 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на 

территории городского округа Сухой 
Лог"

7 500 000,0 300 000,0

241 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий

0,0 300 000,0

242 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 300 000,0

243 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 300 000,0

244 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирую-
щего оборудования котельных в целях 
повышения энергетической эффектив-
ности на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

7 500 000,0 0,0

245 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 500 000,0 0,0

246 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 500 000,0 0,0

247 901 0503 Благоустройство 37 893 720,0 42 628 200,0

170 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,0 1 104 800,0

171 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

172 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

173 901 0406 Водное хозяйство 300 000,0 300 000,0
174 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управле-

ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

175 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,0 300 000,0

176 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0
177 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

300 000,0 300 000,0

178 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

41 100 000,0 45 700 000,0

179 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

41 100 000,0 45 700 000,0

180 901 0409 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства городского округа Сухой Лог"

41 100 000,0 45 700 000,0

181 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и теку-
щему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений

20 000 000,0 21 900 000,0

182 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,0 21 900 000,0
183 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

20 000 000,0 21 900 000,0

184 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения

21 100 000,0 23 800 000,0

185 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 100 000,0 23 800 000,0

186 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 100 000,0 23 800 000,0

187 901 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

2 878 500,0 2 878 500,0

188 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой 
Лог"

578 500,0 578 500,0

189 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухолож-
ского муниципального фонда поддерж-
ки предпринимательства

578 500,0 578 500,0

190 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

578 500,0 578 500,0

191 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

578 500,0 578 500,0

192 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управле-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа 
Сухой Лог"

800 000,0 800 000,0

193 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,0 400 000,0
194 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

195 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

196 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимо-
го имущества

400 000,0 400 000,0

197 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

198 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

199 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплек-
се городского округа Сухой Лог"

1 500 000,0 1 500 000,0

200 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

500 000,0 500 000,0

201 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 500 000,0

202 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,0 500 000,0

203 901 0412 1300420000 Переход на автоматизированное веде-
ние информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности

0,0 500 000,0

204 901 0412 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 500 000,0

205 901 0412 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,0 500 000,0

206 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ городского округа, 
населенных пунктов и территориаль-
ных зон

500 000,0 500 000,0
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284 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрали-

зованного водоснабжения в соответ-
ствии с требованиями санитарного 
законодательства

170 000,0 170 000,0

285 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,0 170 000,0

286 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,0 170 000,0

287 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами 
производства и потребления

115 000,0 115 000,0

288 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,0 115 000,0

289 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,0 115 000,0

290 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского окру-
га, разработка проектов, документов, с 
целью обеспечения соблюдения зако-
нодательства в области охраны окружа-
ющей среды и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

2 800 000,0 2 800 000,0

291 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

292 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

293 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по 
экологической ситуации в городском 
округе

25 000,0 25 000,0

294 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,0 25 000,0

295 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,0 25 000,0

296 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по эколо-
гическому просвещению и повышение 
экологической культуры

25 000,0 25 000,0

297 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,0 25 000,0

298 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,0 25 000,0

299 901 0605 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

900 000,0 900 000,0

300 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология 
и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

900 000,0 900 000,0

301 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами 
производства и потребления

900 000,0 900 000,0

302 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 000,0 900 000,0

303 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 000,0 900 000,0

304 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,0 210 000,0
305 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,0 210 000,0
306 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог"

210 000,0 210 000,0

307 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализа-
ции мер противодействия злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни

210 000,0 210 000,0

308 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

210 000,0 210 000,0

309 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

210 000,0 210 000,0

310 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,0 152 848 140,0
311 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,0 9 212 640,0
312 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

9 212 640,0 9 212 640,0

313 901 1001 1030000000 Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Уставом городского окру-
га Сухой Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

314 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой 
Лог в соответствии с Уставом городско-
го округа Сухой Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

315 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

9 212 640,0 9 212 640,0

316 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

9 212 640,0 9 212 640,0

317 901 1003 Социальное обеспечение населения 130 120 300,0 135 591 800,0
318 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

125 697 900,0 130 330 300,0

319 901 1003 1040000000 Подпрограмма "Исполнение передан-
ных государственных полномочий 
Свердловской области"

125 697 900,0 130 330 300,0

320 901 1003 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

30 190 200,0 31 470 600,0

248 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

36 893 720,0 41 628 200,0

249 901 0503 0450000000 Подпрограмма "Организация благо-
устройства территории городского 
округа Сухой Лог"

36 893 720,0 41 628 200,0

250 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на терри-
тории городского округа Сухой Лог

31 023 720,0 35 496 600,0

251 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

82 000,0 85 000,0

252 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

82 000,0 85 000,0

253 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 30 941 720,0 35 411 600,0
254 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

30 941 720,0 35 411 600,0

255 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

5 870 000,0 6 131 600,0

256 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

257 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

258 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе Сухой Лог до 2024 
года"

1 000 000,0 1 000 000,0

259 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство обще-
ственной территории (в целях реализа-
ции национального проекта)

1 000 000,0 1 000 000,0

260 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

261 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

262 901 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

8 303 600,0 8 303 600,0

263 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

264 901 0505 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
зиции муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энерге-
тической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

265 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреж-
дения "Управление муниципального 
заказчика"

8 196 600,0 8 196 600,0

266 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 192 100,0 7 192 100,0

267 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

7 192 100,0 7 192 100,0

268 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

813 400,0 811 600,0

269 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

813 400,0 811 600,0

270 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,0 192 900,0
271 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
191 100,0 192 900,0

272 901 0505 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

27 000,0 27 000,0

273 901 0505 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

27 000,0 27 000,0

274 901 0505 1041142700 Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

27 000,0 27 000,0

275 901 0505 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0 27 000,0
276 901 0505 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

27 000,0 27 000,0

277 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

80 000,0 80 000,0

278 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению

80 000,0 80 000,0

279 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 000,0 80 000,0

280 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 000,0 80 000,0

281 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,0 4 035 000,0
282 901 0603 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания
3 135 000,0 3 135 000,0

283 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология 
и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

3 135 000,0 3 135 000,0
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358 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

780 000,0 780 000,0

359 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

7 263 700,0 7 263 700,0

360 901 1006 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области"

7 263 700,0 7 263 700,0

361 901 1006 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 822 800,0 1 822 800,0

362 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

1 818 800,0 1 818 800,0

363 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1 818 800,0 1 818 800,0

364 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 000,0 4 000,0

365 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 000,0 4 000,0

366 901 1006 1042349200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5 440 900,0 5 440 900,0

367 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

3 690 000,0 3 690 000,0

368 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

3 690 000,0 3 690 000,0

369 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

370 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

371 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,0 1 800 000,0
372 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,0 1 700 000,0
373 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-

ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

374 901 1202 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

375 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления

1 700 000,0 1 700 000,0

376 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

377 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

378 901 1204 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

100 000,0 100 000,0

379 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполне-
ние муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

380 901 1204 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспе-
чение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

381 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления

100 000,0 100 000,0

382 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100 000,0 100 000,0

383 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100 000,0 100 000,0

384 906 Муниципальное учреждение "Управ-
ление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 160 687 900,0 1 183 858 600,0

385 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 160 687 900,0 1 183 858 600,0
386 906 0701 Дошкольное образование 506 937 300,0 518 456 000,0
387 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

388 906 0701 0110000000 Подпрограмма"Дошкольное образова-
ние в городском округе Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

389 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

196 853 000,0 204 137 000,0

390 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

196 853 000,0 204 137 000,0

391 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 233 000,0 55 202 000,0
392 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 620 000,0 148 935 000,0
393 906 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

3 328 300,0 4 000 000,0

394 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 328 300,0 4 000 000,0

395 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 328 300,0 3 000 000,0
396 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,0 1 000 000,0

321 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

322 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,0 400 000,0

323 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

29 790 200,0 31 070 600,0

324 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

29 790 200,0 31 070 600,0

325 901 1003 1042349200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

78 306 600,0 81 658 600,0

326 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

850 000,0 850 000,0

327 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

850 000,0 850 000,0

328 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

77 456 600,0 80 808 600,0

329 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

77 456 600,0 80 808 600,0

330 901 1003 1042452500 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 201 100,0 17 201 100,0

331 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 900,0 205 900,0

332 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 900,0 205 900,0

333 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

16 995 200,0 16 995 200,0

334 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

16 995 200,0 16 995 200,0

335 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспе-
чение доступным жильем малоимущих 
граждан, молодых семей, а также 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог"

4 192 400,0 5 031 500,0

336 901 1003 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории город-
ского округа Сухой Лог"

1 914 300,0 1 914 300,0

337 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 914 300,0 1 914 300,0

338 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1 914 300,0 1 914 300,0

339 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 914 300,0 1 914 300,0

340 901 1003 1530000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог"

2 278 100,0 3 117 200,0

341 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территори-
ях,за счет средств местного бюджета 
( без участия средств федерального 
бюджета)

600 000,0 600 000,0

342 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

600 000,0 600 000,0

343 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

600 000,0 600 000,0

344 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территори-
ях, за счет средств областного бюджета 
( без участия средств федерального 
бюджета)

555 600,0 1 278 000,0

345 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

555 600,0 1 278 000,0

346 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

555 600,0 1 278 000,0

347 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территори-
ях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

1 122 500,0 1 239 200,0

348 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1 122 500,0 1 239 200,0

349 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 122 500,0 1 239 200,0

350 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

230 000,0 230 000,0

351 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено 
почетное звание " Почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог" в соот-
ветствии с решением Думы городского 
округа

230 000,0 230 000,0

352 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

230 000,0 230 000,0

353 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230 000,0 230 000,0

354 901 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

8 043 700,0 8 043 700,0

355 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог"

780 000,0 780 000,0

356 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим соци-
альную поддержку

780 000,0 780 000,0

357 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

780 000,0 780 000,0
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440 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30 839 000,0 29 837 400,0

441 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 854 000,0 3 729 400,0
442 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 985 000,0 26 108 000,0
443 906 0703 Дополнительное образование детей 17 555 000,0 18 015 000,0
444 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

445 906 0703 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в городском округе 
Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

446 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

11 520 000,0 11 980 000,0

447 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 520 000,0 11 980 000,0

448 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 520 000,0 11 980 000,0
449 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифициро-

ванного финансирования дополнитель-
ного образования детей

6 035 000,0 6 035 000,0

450 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 035 000,0 6 035 000,0

451 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,0 6 035 000,0
452 906 0707 Молодежная политика 7 104 700,0 7 388 100,0
453 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

454 906 0707 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

455 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

2 237 700,0 2 327 100,0

456 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

457 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

458 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время в городском округе Сухой Лог

4 867 000,0 5 061 000,0

459 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

460 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

461 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 917 000,0 3 033 000,0

462 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 000,0 345 000,0
463 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 585 000,0 2 688 000,0
464 906 0709 Другие вопросы в области образования 31 178 000,0 31 178 000,0
465 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Сухой Лог"

31 178 000,0 31 178 000,0

466 906 0709 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в городском округе 
Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

467 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

300 000,0 300 000,0

468 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,0 150 000,0

469 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,0 150 000,0

470 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150 000,0 150 000,0

471 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,0 25 000,0
472 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,0 125 000,0
473 906 0709 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы "Разви-
тие системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

29 078 000,0 29 078 000,0

474 906 0709 0160423000 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципального казенного 
учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,0 25 177 000,0

475 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

18 840 000,0 18 840 000,0

476 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

18 840 000,0 18 840 000,0

477 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

478 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

479 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,0 192 000,0
480 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
192 000,0 192 000,0

481 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

3 901 000,0 3 901 000,0

397 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников

300 858 000,0 306 265 000,0

398 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

300 858 000,0 306 265 000,0

399 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 214 500,0 76 566 250,0
400 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 225 643 500,0 229 698 750,0
401 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 898 000,0 4 054 000,0

402 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 898 000,0 4 054 000,0

403 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,0 937 000,0
404 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 3 018 000,0 3 117 000,0
405 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций

2 000 000,0 0,0

406 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 000 000,0 0,0

407 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,0 0,0
408 906 0702 Общее образование 597 912 900,0 608 821 500,0
409 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

410 906 0702 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего обра-
зования в городском округе Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

411 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

160 792 000,0 167 067 000,0

412 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

160 792 000,0 167 067 000,0

413 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 072 000,0 53 998 000,0
414 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 720 000,0 113 069 000,0
415 906 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

6 000 000,0 9 324 900,0

416 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 000 000,0 9 324 900,0

417 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,0 4 000 000,0
418 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,0 5 324 900,0
419 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий 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 
оплату труда работников

319 715 000,0 324 572 000,0

420 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

319 715 000,0 324 572 000,0

421 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 323 000,0 87 634 000,0
422 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 233 392 000,0 236 938 000,0
423 906 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 
приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

19 518 000,0 20 299 000,0

424 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 518 000,0 20 299 000,0

425 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 927 000,0 3 045 000,0
426 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 591 000,0 17 254 000,0
427 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по ор-

ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

28 906 000,0 31 578 300,0

428 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28 906 000,0 31 578 300,0

429 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 906 000,0 9 578 300,0
430 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000 000,0 22 000 000,0
431 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций

6 000 000,0 0,0

432 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 000 000,0 0,0

433 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,0 0,0
434 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,0 0,0
435 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразователь-
ных организаций

26 142 900,0 26 142 900,0

436 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

26 142 900,0 26 142 900,0

437 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,0 5 839 500,0
438 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,0 20 303 400,0
439 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях

30 839 000,0 29 837 400,0
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528 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 168 000,0 20 975 000,0

529 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 168 000,0 20 975 000,0
530 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского 

музея, приобретение и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций

6 372 000,0 6 626 000,0

531 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 372 000,0 6 626 000,0

532 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 372 000,0 6 626 000,0
533 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере куль-

туры общегородского значения
3 260 000,0 3 260 000,0

534 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 260 000,0 3 260 000,0

535 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,0 1 960 000,0
536 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,0 1 300 000,0
537 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере куль-

туры социальной направленности
240 000,0 240 000,0

538 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

240 000,0 240 000,0

539 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,0 240 000,0
540 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий 

и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

5 783 300,0 0,0

541 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 783 300,0 0,0

542 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 783 300,0 0,0
543 908 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
22 050 000,0 22 296 000,0

544 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры и искусства в городском окру-
ге Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0

545 908 0804 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции программы "Развитие культуры и 
искусства на территории городского 
округа Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0

546 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов ( муниципальный 
аппарат)

4 048 000,0 4 048 000,0

547 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

3 998 000,0 3 998 000,0

548 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 998 000,0 3 998 000,0

549 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,0 50 000,0

550 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,0 50 000,0

551 908 0804 0331423000 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры

18 002 000,0 18 248 000,0

552 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 002 000,0 18 248 000,0

553 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 002 000,0 18 248 000,0
554 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,0 125 899 200,0
555 908 1101 Физическая культура 122 811 200,0 125 899 200,0
556 908 1101 0200000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в город-
ском округе Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

557 908 1101 0210000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

558 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

49 117 400,0 50 323 400,0

559 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

49 117 400,0 50 323 400,0

560 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 815 000,0 22 454 000,0
561 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 302 400,0 27 869 400,0
562 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий
2 260 000,0 2 260 000,0

563 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 260 000,0 2 260 000,0

564 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,0 2 000 000,0
565 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,0 260 000,0
566 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
71 382 000,0 73 264 000,0

567 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

71 382 000,0 73 264 000,0

568 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 976 000,0 32 917 000,0
569 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 406 000,0 40 347 000,0
570 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедре-

нию и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" на условиях 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,0 51 800,0

571 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

51 800,0 51 800,0

572 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,0 51 800,0
573 912 Дума городского округа 4 752 000,0 4 752 000,0
574 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,0 4 752 000,0
575 912 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 752 000,0 4 752 000,0

576 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

4 752 000,0 4 752 000,0

577 912 0103 7000221000 Председатель представительного орга-
на городского округа

1 746 000,0 1 746 000,0

482 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

3 901 000,0 3 901 000,0

483 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 901 000,0 3 901 000,0

484 906 0709 0170000000 Подпрограмма "Педагогические кадры 
21 века"

1 800 000,0 1 800 000,0

485 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог

1 500 000,0 1 500 000,0

486 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1 500 000,0 1 500 000,0

487 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,0 1 500 000,0
488 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и 

педагогов (премии и гранты в сфере 
образования)

300 000,0 300 000,0

489 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

300 000,0 300 000,0

490 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,0 300 000,0
491 908 Муниципальное учреждение " Управле-

ние по культуре, молодежной политике 
и спорту"

309 000 000,0 315 200 000,0

492 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 53 525 500,0 58 118 800,0
493 908 0703 Дополнительное образование детей 47 800 000,0 52 359 300,0
494 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском окру-
ге Сухой Лог"

47 800 000,0 52 359 300,0

495 908 0703 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства"

47 800 000,0 52 359 300,0

496 908 0703 0320923000 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

47 800 000,0 48 700 000,0

497 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

47 800 000,0 48 700 000,0

498 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 800 000,0 48 700 000,0
499 908 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

0,0 3 659 300,0

500 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,0 3 659 300,0

501 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 659 300,0
502 908 0707 Молодежная политика 5 725 500,0 5 759 500,0
503 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог"

5 725 500,0 5 759 500,0

504 908 0707 0510000000 Подпрограмма "Развитие потенциала 
молодежи городского округа Сухой Лог"

4 679 500,0 4 713 500,0

505 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
городского округа Сухой Лог

4 300 000,0 4 334 000,0

506 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 300 000,0 4 334 000,0

507 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 300 000,0 4 334 000,0
508 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

379 500,0 379 500,0

509 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

379 500,0 379 500,0

510 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,0 379 500,0
511 908 0707 0520000000 Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание молодежи на территории 
городского округа Сухой Лог"

46 000,0 46 000,0

512 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи на тер-
ритории городского округа Сухой Лог

46 000,0 46 000,0

513 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

46 000,0 46 000,0

514 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,0 46 000,0
515 908 0707 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности 

в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог"

1 000 000,0 1 000 000,0

516 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог

1 000 000,0 1 000 000,0

517 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000 000,0 1 000 000,0

518 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,0 1 000 000,0
519 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,0 131 182 000,0
520 908 0801 Культура 110 613 300,0 108 886 000,0
521 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском окру-
ге Сухой Лог"

110 613 300,0 108 886 000,0

522 908 0801 0310000000 Подпрограмма "Организация деятель-
ности развития культуры и искусства"

110 613 300,0 108 886 000,0

523 908 0801 0310123000 Организация деятельности муници-
пальных учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сферы

74 790 000,0 77 785 000,0

524 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

74 790 000,0 77 785 000,0

525 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 587 000,0 43 388 000,0
526 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 203 000,0 34 397 000,0
527 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

20 168 000,0 20 975 000,0
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Приложение №14
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ ( подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с классификацией источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Российской Федерации

Код Сумма , ру-
блей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
- всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 33 355 739,07 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 00 00 00 00 0000 000 33 355 739,07 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 32 905 739,07 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 923 731 235,79 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 923 731 235,79 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 923 731 235,79 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 923 731 235,79 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 956 636 974,86 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 956 636 974,86 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 956 636 974,86 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 956 636 974,86 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

Приложение №13
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Программа муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог на 2021 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2021 году

№ Цель гарантирования Наименование 
принципала

Объем 
гарантиро-

вания,
в рублях

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового 
состояния 

принципала

Иные усло-
вия предо-
ставления 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Организация электро-, 

тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Жилком-
сервис-СЛ»

15 000 000,00 Без права 
регрессного 
требования

Не требуется -

2 Организация электро-, 
тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Горком-
сети» городского 
округа Сухой Лог

5 000 000,00 Без права 
регрессного 
требования

Не требуется -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий городского округа Сухой Лог по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

Номер строки приложения №11 к 
решению Думы городского округа «Об 

утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годы»

Источники исполнения муници-
пальных гарантий городского 

округа Сухой Лог

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-

полнение гарантий по 
возможным гарантий-
ным случаям, в рублях

1 2 3
268 Бюджет городского округа Сухой Лог 20 000 000,00

578 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

1 746 000,0 1 746 000,0

579 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 746 000,0 1 746 000,0

580 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

3 006 000,0 3 006 000,0

581 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

1 773 000,0 1 773 000,0

582 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 773 000,0 1 773 000,0

583 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

584 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

585 913 Счетная палата городского округа Сухой 
Лог

3 408 800,0 3 408 800,0

586 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,0 3 408 800,0
587 913 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

3 408 800,0 3 408 800,0

588 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятель-
ности

3 408 800,0 3 408 800,0

589 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты город-
ского округа

2 047 900,0 2 047 900,0

590 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

2 047 900,0 2 047 900,0

591 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 047 900,0 2 047 900,0

592 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 360 900,0 1 360 900,0

593 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

1 038 700,0 1 038 700,0

594 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 038 700,0 1 038 700,0

595 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320 200,0 320 200,0

596 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320 200,0 320 200,0

597 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
598 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
2 000,0 2 000,0

599 919 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Сухой Лог

13 706 200,0 13 706 200,0

600 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,0 13 706 200,0
601 919 0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

12 360 200,0 12 360 200,0

602 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами городско-
го округа Сухой Лог"

12 360 200,0 12 360 200,0

603 919 0106 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы город-
ского округа Сухой Лог «Управление 
муниципальными финансами городско-
го округа Сухой Лог»

12 360 200,0 12 360 200,0

604 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов(муниципальный 
аппарат)

12 360 200,0 12 360 200,0

605 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления, государственны-
ми внебюджетными фондами

11 550 000,0 11 550 000,0

606 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 550 000,0 11 550 000,0

607 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

808 200,0 808 200,0

608 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

808 200,0 808 200,0

609 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
610 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
2 000,0 2 000,0

611 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 346 000,0 1 346 000,0
612 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городско-
го округа Сухой Лог"

1 346 000,0 1 346 000,0

613 919 0113 0610000000 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

36 000,0 36 000,0

614 919 0113 0610120000 Сопровождение программного ком-
плекса «ИСУФ"

36 000,0 36 000,0

615 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36 000,0 36 000,0

616 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36 000,0 36 000,0

617 919 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы город-
ского округа Сухой Лог «Управление 
муниципальными финансами городско-
го округа Сухой Лог»

1 310 000,0 1 310 000,0

618 919 0113 0620320000 Управление информационными техно-
логиями, создание и техническое со-
провождение информационно-комму-
никационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 310 000,0 1 310 000,0

619 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0

620 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0


