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ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Дети составляют смысл нашей жизни, 

совсем скоро именно они будут опре-
делять будущее страны. Поэтому наша 
главная задача – подарить им счастливое 
детство, защитить от невзгод и болезней, 

обеспечить условия для гармоничного развития, образо-
вания, становления личности.

Сегодня защите прав детей уделяется пристальное 
внимание на самом высоком государственном уровне. 
2018–2027  годы в Российской Федерации объявлены 
Десятилетием детства. В минувшем году в период панде-
мии беспрецедентная по масштабу помощь была оказа-
на российским семьям с детьми. В этом году в Послании 
Федеральному Собранию президент России Владимир 
Владимирович Путин озвучил новые меры поддержки в 
отношении школьников и детей из малообеспеченных 
семей.

В Свердловской области ведется системная и плано-
мерная работа по поддержке семьи, материнства и дет-
ства. Благодаря эффективной социальной политике число 
многодетных семей в регионе стабильно растет. В этом 
году их число превысило 63 тысячи. В многодетных се-
мьях воспитывается более 209  тысяч детей. Большое 
внимание в регионе уделяется сокращению социально-
го сиротства, мониторингу и поддержке неблагополуч-
ных семей, устройству детей в приемные и патронатные 
семьи.

Важным направлением работы является обеспечение 
условий для всестороннего развития и образования де-
тей. Мы строим детские сады и школы, развиваем сеть 
детских технопарков «Кванториум», создаем «Точки ро-
ста» на селе, в малых городах, поселках городского типа. 
В 2020 году открыли уже второй центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб», завершили строительство Дворца 
технического творчества в Верхней Пышме.

В Свердловской области проводятся всевозможные 
социальные акции, фестивали и конкурсы, которые спо-
собствуют раскрытию творческих способностей детей и 
подростков, их гражданскому и патриотическому воспи-
танию.

Начинается самая долгожданная и любимая пора лет-
них каникул. Мы делаем все, чтобы наши дети провели 
это время с пользой, запаслись силами и энергией для 
нового учебного года. В этом году в летних лагерях и са-
наториях отдохнут порядка 400  тысяч уральских детей. 
Мы также организуем традиционный «Поезд здоровья», 
благодаря которому около 1700 детей из Свердловской 
области отдохнут на черноморском побережье.

Уважаемые жители Свердловской области!
Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь за-

боте о детях, воспитанию, образованию, обеспечению их 
безопасности.

Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, сча-
стья, радости и хороших каникул!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

1 июн� – Международны� день �ащит� дете�

Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 часов председатель Думы А.В. Медведев проводит личный приём граждан 
в администрации ГО Красноуральск (кабинет №307, предварительная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
7 июня 2021 года с 16.00 до 18.00 ча-

сов депутаты по избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыльникова 
проводят приём граждан в общественной при-
ёмной ВПП «Единая Россия» по ул. Ленина, 1.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

7 июня 2021 года с 17.00 до 19.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит горячую линию 
по тел. 2-75-26. 

7 июня 2021 года с 16.00 до 18.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, А.Ю. Скрыльни-
кова проводят горячую линию по тел. 2-79-20. 

Начало лета и День защиты 
детей в Красноуральске отме-
тили весело и ярко. 

1 июня на площади у ДК «Химик» 
и в сквере по ул. Ленина собрались 
мальчишки и девчонки, а также их 
родители, бабушки и дедушки, чтобы 
принять участие в развлекательной 
игровой программе «Здравствуй, 

лето!» и весело отпраздновать День 
защиты детей.

Организаторы мероприятия, со-
трудники ДК «Металлург» и ДК «Хи-
мик», приготовили для виновников 
торжества массу развлечений: ве-
селые песни, зажигательные танцы, 
интересные конкурсы и игры  – и 
постарались сделать так, чтобы этот 

день запомнился всем ребятам хо-
рошим настроением и яркими со-
бытиями.

Несмотря на то что погода была 
не очень теплой, праздник удался – 
он получился интересным, красоч-
ным, наполненным детским смехом 
и радостными улыбками. 

Светлана КУЛЕШОВА

Здравствуй, лето!
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Губернатор Евгений Куй-
вашев 25 мая после посе-
щения коллективного сада 
«Луч» под Екатеринбургом 
поручил правительству 
решить вопрос с грантами 
для садоводческих това-
риществ, которые могут 
пойти на подъездные пути, 
детские площадки и другую 
нужную инфраструктуру. 
А также глава региона по-
ручил проработать вместе с 
депутатами законодатель-
ную инициативу об обе-
спечении безопасности на 
участках.

Глава региона приехал в сад 
«Луч» по приглашению предсе-
дателя регионального отделения 
Союза садоводов России На-
дежды Локтионовой, чтобы об-

судить меры поддержки и раз-
вития садоводства для уральцев. 
Всего в Свердловской области, 
по официальным данным, заре-
гистрировано более 450  тысяч 
садовых участков, а садоводов 
насчитывается около 700 тысяч. 
Почти 13 тысяч человек пропи-
саны в своих дачных домах. И 
вопросы, которые волнуют хо-
зяев садовых участков, во всем 
регионе схожи. Это состояние 
подъездных дорог, электроснаб-
жение и обеспечение водой, 
слабо развитая система сбора и 
вывоза мусора, вопросы пожар-
ной безопасности.

По словам губернатора, ре-
шение здесь однозначное – са-
доводам нужно помогать, и 
подход к решению всех вопро-
сов должен быть комплексным. 
Один из вариантов  – создание 

системы грантов по аналогии с 
мерами поддержки фермерских 
хозяйств.

– Мы это можем сделать на 
региональном уровне. По моему 
поручению правительство уже в 
этом году отработает механизм 
выделения грантов на проекты 
благоустройства, чтобы со сле-
дующего года мы такие средства 
уже могли выделять. Я прошу и 
депутатский корпус включиться, 
посмотреть на проблемы «на 
земле», вместе найти пути их 
решения, – сказал Евгений Куй-
вашев.

По словам губернатора, пред-
ставителям Свердловской об-
ласти в Государственной Думе 
необходимо выступить с за-
конодательной инициативой о 
комплексном обеспечении без-
опасности коллективных садов. 

Так, во время экскурсии по то-
вариществу «Луч» Евгений Куй-
вашев увидел, что далеко не на 
всех участках правильно распо-
ложены электрощитки: зачастую 
доступ к ним ограничен, как и 
к деревянным опорам линии 
электропередачи. Так быть не 
должно. Также необходимо про-
работать вопросы с пожарными 
водоемами и другими мерами 
пожарной и другой защищен-
ности коллективных садов. Ко-
ординацию этой работы после 
обращения губернатора возьмет 
на себя депутат Сергей Чепиков.

Надежда Локтионова и пред-
седатель «Луча» Надежда Шур-
милёва провели для Евгения 
Куйвашева экскурсию по тер-
ритории сада. И, кроме обсуж-
дения проблемных вопросов, 
показали губернатору еще и 

достижения садоводов. Настоя-
щая жемчужина здесь – участок 
Людмилы Черкасской, которая 
собирает свою уникальную кол-
лекцию редких для Урала рас-
тений много лет. Это клематисы, 
джефферсония, глауцидиум, вод- 
ные растения и хвойные расте-
ния Дальнего Востока и Японии.

Садоводы рассказали губер-
натору, что с готовностью уча-
ствуют в городских и регио-
нальных ярмарках. Только этом 
году в Свердловской области 
пройдет не меньше тысячи таких 
мероприятий. Кроме того, часть 
своего урожая они традиционно 
передают организаторам благо-
творительных проектов. Евгений 
Куйвашев поблагодарил хозяев 
садовых участков и за их труд, и 
за неравнодушие.

В 2021 году на дорожные ре-
монты в регионе выделено бо-
лее 7 миллиардов рублей, кото-
рые пойдут на реконструкцию 
более 270  километров регио-
нальных и местных дорог.

Уже сейчас работы идут сразу 
на нескольких крупных объектах 

в Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. Дорожные работы развер-
нулись, но за ними последовали 
перекрытия и постоянные проб-
ки в обоих городах.

– Понимаю обеспокоенность 
горожан. Поэтому подрядчикам 
необходимо организовать ра-

боты на объектах без простоев. 
Чтобы люди могли сами за этим 
следить, прошу установить на 
ключевых объектах круглосу-

точные онлайн-камеры, чтобы 
любой житель города в любой 
момент мог посмотреть, как идет 
работа. Допустим, на «ТагилСи-

ти» и Е1. Будем фиксировать 
простои. Я сам буду периодиче-
ски проверять ход работ. Надо 
использовать все возможности 
без ущерба для качества сокра-
тить сроки ремонтов,  – сказал 
Евгений Куйвашев.

Так, подрядчики, работающие 
на Блюхера в Екатеринбурге, 
уже пообещали губернатору 
сделать все, чтобы открыть дви-
жение раньше заявленного сро-
ка, чтобы с 25 августа люди уже 
могли беспрепятственно ездить. 
Особенно важно это перед на-
чалом учебного года, когда ро-
дители активно собирают детей 
в школу. Дорожные строители в 
Нижнем Тагиле тоже заявили о 
готовности постараться ввести 
сложный объект раньше.

Дорожные ремонты без простоев

Ремонт дорог остается одной 
из актуальных тем жизнедея-
тельности и для Красноураль-
ска, потому как их состояние 
во многом определяет качество 
нашей жизни. 

В рамках государственной 
программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской 
области до 2024  года» и му-
ниципальной програм-
мы «Развитие и обеспе-
чение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории городского 
округа Красноуральск на 
2019–2024 годы» в нашем 
городе ежегодно ведутся 
ремонтные работы до-
рожного полотна. В насто-
ящее время осуществляет-

ся ремонт дороги по ул. Карла  
Маркса.

Напомним, именно этот уча-
сток дороги долгое время нахо-
дился в неудовлетворительном 
состоянии. Асфальт здесь был 
снят еще более 15 лет назад, до 
нового покрытия дело так и не 
дошло. Однако уже сегодня си-
туация начала меняться к луч-
шему.

– Мы провели конкурс на 
проведение ремонтных дорож-
ных работ, который выиграл ИП 
Геворгян,  – рассказал дирек-
тор МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики ГО Красноуральск» 
Дмитрий Созинов. – 17 мая под-
рядчик вышел на объект. По ре-
зультатам аукциона местному 
бюджету капитальный ремонт 
дороги по ул.  Карла Марк-

са обойдется в 15  млн 
400  тыс.  руб. После про-
веденных работ дорожная 
магистраль предстанет 
в новом качестве – в ас-
фальтовом исполнении, с 
оборудованными тротуа-
рами.

Всего дорожным строи-
телям предстоит отрестав-
рировать почти 1200 мет-

ров дорожного полотна. Это 
участок, берущий начало от 
ул.  Маяковского до пересече-
ния с ул.  7  Ноября. Согласно 
контракту, окончание работ за-
планировано на 1  сентября те-
кущего года.

Красноуральцы проявляют 
живой интерес к данной теме и 
пристально следят за ремонтом 
каждого участка дороги в го-
роде, так как считают, что к вы-
полнению работ нужно подхо-
дить со всей ответственностью 
и контролировать ход ремонта 
необходимо на всех стадиях его 
проведения.

– На минувшей неделе гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев взял под 
личный контроль проведение 
ремонтов на дорожных маги-

стралях, и это правильно, – под-
черкнул житель Красноуральска 
Алексей Якимов, водитель с 
17-летним стажем. – Долгострои 
в этой сфере нам ни к чему. 
Все мы ждем и качественного 
ремонта дороги по ул.  Карла 
Маркса в нашем городе. Больше 
всего, наверное, новая доро-
га нужна нам, садоводам. Ведь 
именно дорожное полотно по 
ул. Карла Маркса позволит не 
только разгрузить транспорт-
ную магистраль по ул.  Ленина, 
но и позволит многим красноу-
ральцам напрямую, в том числе 
со «Святогора», выезжать в кол-
лективные сады. Думаю, в ходе 
уборки урожая именно так и 
будет.

Надежда РИЛЛ

Евгений Куйвашев 25 и 26 мая объехал самые крупные до-
рожные стройки Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чтобы 
лично оценить темп работ. Губернатор потребовал от глав 
муниципалитетов и от подрядчиков провести все ремон-
ты без простоев, по возможности – в более сжатые сроки, 
чтобы горожанам как можно меньше пришлось испыты-
вать неудобства из-за перекрытий. А для того чтобы люди 
сами могли контролировать процесс, глава региона пору-
чил организовать онлайн-трансляции с каждого объекта на 
городских интернет-порталах.

Евгений Куйвашев поручил решить вопрос 
с грантами для свердловских садоводов
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 
12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+

09.15, 15.15 Т/с «Отражение» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.35 Т/с «Карпов» 16+

культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 12+
08.30 «Острова». Владимир Сутеев 
12+
09.10 М/ф «Волшебный магазин» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 
12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Полива-
нов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Иван Иванов- 
Вано 12+
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+

21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.05 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямая транс-
ляция
00.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая транс-
ляция
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Вене-
суэла - Уругвай. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Параг-

вай - Бразилия. Прямая трансляция

русский роман
09.30, 03.55 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+
13.10, 07.15 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
16.35 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» 12+
20.00 Х/ф «Последняя жертва» 12+
21.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23.25 Х/ф «В погоне за счастьем» 
12+
02.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

русский  
Бестселлер

08.05, 00.20 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
11.15, 21.00 Т/с «Никонов и Ко» 16+
14.35, 17.45 Т/с «Плюс Любовь» 16+
03.35, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.40, 07.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-4» 16+
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 12.55, 
13.55, 17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00 Здесь ковалась Победа! 12+
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Т/с «Отражение» 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
11.20, 18.00 Национальное измере-
ние 16+
11.45 Концерт «С Филармонией 

дома» 0+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00 О личном и наличном 12+
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00, 
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.30 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 Т/с «Остров обречённых» 16+
03.20 Т/с «Карпов» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Товсто-
ногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв» 
12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Владимир Сутеев 
12+
17.40 М/ф «Волшебный магазин» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

матч тв
08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 Но-
вости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Латвии 0+
12.35, 02.40 Специальный репортаж 
12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Х/ф «День драфта» 16+
17.45 Т/с «Большая игра» 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая транс-
ляция
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+

04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. 0+

русский роман
09.20, 02.50 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
12.50 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
16.20 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
20.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
23.25 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» 12+
06.05 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» 16+

русский  
Бестселлер

17.45 Т/с «Плюс Любовь» 16+
21.00 Т/с «Никонов и Ко» 16+
00.20 Т/с «Полицейский участок» 
16+
03.30, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
12+
07.20 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 
16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+
07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+

12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести настольного тенниса 
12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
22.25 Вести конного спорта 12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Остров обречённых» 16+
02.45 Т/с «Карпов» 16+

культура
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Аме-
рики» 12+
08.35 «Острова». Иван Иванов- 
Вано 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская 
эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Бруси-
лов» 12+
15.05 «Иван Козловский «Ныне от-
пущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.10 «Острова». Эдуард Назаров 
12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+

22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные единоборства. 
KSW. МариушПудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Трансляция из 
Польши 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Х/ф «Пеле» 12+
22.20 Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко 12+
22.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов 12+
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль. Прямая 
трансляция
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-
крытия сезона 0+
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» 16+

русский роман
10.25, 04.15 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+
13.50, 07.20 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
15.25 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
17.10 Х/ф «В погоне за счастьем» 
12+
20.00 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» 12+
23.05 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
02.30 Х/ф «Жизнь одна» 12+

русский  
Бестселлер

08.00, 00.25, 07.55 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
11.10, 21.00 Т/с «Никонов и Ко» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Плюс Любовь» 16+
03.40, 04.20, 05.05, 05.45 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.30, 07.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-4» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 
16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00, 
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+
07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-

монетчики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести конного спорта 12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+

нтв
04.50 т/с «лесник» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «морские дьяво-
лы. смерч. судьбы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Х/ф «пёс» 16+
21.15 т/с «Горюнов-2» 16+
23.45 чп. расследование 16+
00.20 Захар прилепин. уроки рус-
ского 12+
00.50 мы и наука. наука и мы 12+
01.40 Х/ф «взрывная волна» 16+
03.25 т/с «карпов» 16+

культура
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Вознесение 12+
07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоро-
нения» 12+
08.35 85 лет киностудии «Союз-
мультфильм» 12+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Тол-
стого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 
12+

22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.45 Цвет времени 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Италии
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
23.00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон. Прямой эфир
02.00 Один день в Европе 16+
02.20 Профессиональный бокс. 
НординУбаали против НонитоДо-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+
03.10 Несвободное падение. Олег 
Коротаев 12+
04.10 Т/с «Фитнес» 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-

нии 0+

русский роман
08.50 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
10.40, 04.25 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» 12+
13.30, 07.00 Х/ф «Пластмассовая ко-
ролева» 12+
16.40 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
20.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.30 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» 12+
01.10 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Живем только раз» 12+
02.50 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+

русский  
Бестселлер

11.05, 21.00 Т/с «Никонов и Ко» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Плюс Любовь» 16+
00.25, 07.40 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
03.40, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 
16+

Вторник, 8 июня

Среда, 9 июня

Четверг, 10 июня

Понедельник, 7 июня
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патриотиЧеское воспитание

прайМериз

Вперед, юнармейцы!

В минувшие выходные завершились 
внутрипартийные праймериз «Единой 
России». По итогам голосования под-
держку горожан получил действующий 
депутат Сергей Никонов, который будет 
представлять партию большинства на 
выборах в Законодательное Собрание в 
сентябре этого года. Он будет соперни-
чать с представителями других партий и 
самовыдвиженцами за право представ-

лять интересы Красноуральска в област-
ном парламенте еще пять лет.

Сам победитель о своем успехе сказал 
следующее: 

– Поддержка горожан – главное слага-
емое успеха в любом деле. Этого принци-
па мы придерживаемся, когда планируем 
развитие города – строительство новых 
социальных объектов, ремонт или проек-
ты благоустройства. Тогда горожане сами 

выбирают приоритетные направления. 
Аналогично и с депутатскими выборами. 
Получить поддержку партии можно толь-
ко через одобрение людей. А когда мы 
действуем слаженно в рамках единой ко-
манды, любые цели и задачи становятся 
по плечу. И впереди нас ждет несколько 
лет интенсивного развития на благо го-
рода и горожан.

Сергей Никонов: 
«поддержка горожан – главное слагаемое 
успеха в любом деле»

28 мая в Красноуральске 
состоялся парад юнар-
мейских отрядов «Вперед, 
юнармейцы!».

Мероприятие началось с 
общего построения и сдачи ра-
портов командиров отрядов 
военному комиссару городов 
Красноуральска и Кушвы Анд-
рею Драбынину. Затем, чеканя 
шаг, юнармейцы прошли по пло-
щадке в сквере по улице Ленина, 
продемонстрировав мастерство 
в строевой подготовке и четкую 
военную выправку.

В параде юнармейских от-
рядов принимали участие гвар-
дейская группа барабанщиков 
Центра гражданско-патриотиче-
ского воспитания «Каравелла» 
(руководитель Л.А.  Крапивина) 
из Екатеринбурга и почетные го-
сти – депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов, председатель 
Думы городского округа Крас-
ноуральск Алексей Медведев, 
заместитель директора АО «Свя-
тогор» Юрий Мурзаев, предсе-
датель Общественной палаты 
Красноуральска Людмила Гав-

рик, мастер спорта по армейско-
му рукопашному бою, ветеран 
спецназа ГРУ Алексей Жуков.

После церемонии награжде-
ния активистов юнармейского 
движения наступил торжествен-
ный момент вручения юнар-
мейских книжек ребятам из 
отрядов «Факел» (школа №3) и 
«Юный десантник» (школа №8). 
24  мальчишки и девчонки по-
полнили ряды красноуральских 
юнармейцев.  Произнося слова 
присяги, ребята клялись быть 
верными своему Отечеству, 
помнить его героев, защищать 
слабых, стремиться к успехам в 
учебе и спорте, быть патриота-
ми и достойными гражданами 
России. 

Завершился парад исполне-
нием гимна всех юнармейцев 
«Служить России».

Поздравляем новых юнармей-
цев с этим значимым событием 
и желаем мальчишкам и девчон-
кам быть надежными защитни-
ками своей страны, трудиться во 
славу России.

Напомним, что в детско-юно-

шеское военно-патриотиче-
ское общественное движение 
«Юнармия» в 2019 году вступи-
ли более 90 ребят нашего горо-
да. На протяжении двух лет они 
являются активными участника-
ми всех городских и областных 
мероприятий.

Отметим, что в 2021  году в 
Свердловской области втрое 
выросло число занимающихся в 
отрядах «Юнармии», и пример-
но на 30% за последние два года 
выросло количество студентов и 

школьников, состоящих в поис-
ковых отрядах. В региональном 
Министерстве образования от-
мечают, что у молодежи растет 
интерес к подобным организа-
циям. Чтобы и дальше разви-
вать эти направления, губерна-
тор Евгений Куйвашев поручил 
правительству Свердловской 
области проработать вопрос об 
адресной и целевой поддержке 
участников таких организаций.

Светлана КУЛЕШОВА
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Безопасность

оБразование Дети с овз

Профилактика право-
нарушений в сфере IT-
технологий стала темой со-
вещания, которое состоялось 
в минувший четверг, 27 мая, 
в ОМВД России по городу 
Красноуральску.

В заседании приняли участие 
начальник отдела МВД России 
по г.  Красноуральску подпол-
ковник полиции Сергей Васи-
льевич Запецкий, руководители 
подразделений отдела, пред-
ставители прокуратуры, члены 
Общественного совета при ОМВД 

России по г. Красноуральску, кор-
респонденты городских средств 
массовой информации.

В повестку совещания были 
включены вопросы о деятель-
ности органов внутренних дел 
Красноуральска по пресечению и 
профилактике преступлений, со-
вершаемых в сфере IT-технологий, 
о роли Общественного совета при 
ОМВД России по городу Красно-
уральску и местных СМИ в меро-
приятиях по широкому инфор-
мированию жителей городского 
округа в рамках профилактики 
дистанционных мошенничеств.

Также представители ОМВД и 
общественники обсудили ряд во-
просов о дополнительных мерах, 
которые необходимо принять в 
целях профилактики мошенни-
честв, иных преступлений, со-
вершаемых с использованием 
IT-технологий, сойдясь во мне-
нии, что очень важно доносить до 
граждан, особенно пожилых лю-
дей и подростков, информацию 
о новых мошеннических схемах, 
применяемых преступниками, и 
методах их предупреждения.

Светлана КУЛЕШОВА

На повестке дня – профилактика IT-преступлений

На календаре начало лета, 
и все внимание приковано 
к выпускникам 11-х клас-
сов, навсегда покидающим 
школьные стены. Выпуск-
ники – почти уже взрослые 
люди, которым до само-
стоятельной жизни остался 
всего шаг. Однако выпуск-
ники бывают и маленькие. 
25 мая с начальной школой 
прощались красноураль-
ские четвероклашки.

Корреспонденты «КР» побы-
вали на торжественной линей-
ке для 4-х классов в начальной 
школе №1. В этом году началь-
ную школу покидают 67 выпуск-
ников.

Предстоящий переход на но-
вый возрастной уровень – собы-
тие для малышей и их родителей 
не менее важное, чем проводы 
во взрослую жизнь вчерашних 

школьников. Поэтому админи-
страция школы и классные руко-
водители 4-х классов готовились 
к этому дню не менее тщательно, 
чем к организации торжествен-
ной линейки для выпускников 
9-х и 11-х классов.

На торжественной линейке 
директор школы Ольга Алексан-
дровна Узянбаева и заместитель 
директора Марина Анатольевна 
Кайгородова поздравили вы-
пускников с завершением пер-
вого этапа образования и поже-
лали им успехов в дальнейшем 
обучении. А затем мальчишки 
и девчонки вернулись в свои 
учебные кабинеты, и праздник 
продолжался уже там. Стихи, 
песни, слова благодарности в 
адрес любимого первого учите-
ля… За различные успехи, кото-
рых ребятам удалось добиться 
за годы учебы в начальных клас-

сах, им были вручены дипломы и 
грамоты. А лица у ребят серьез-
ные – как же без этого, ведь они 
уже выпускники!

– Четыре года напряженной 
работы позади, и это повод для 
большого праздника,  – говорит 
классный руководитель 4  «Г» 
класса Светлана Петровна Фро-
лова. – И хотя ограничения из-
за коронавируса не отменены и 
мероприятие прошло без роди-
телей, мы уверены, что свой вы-
пуск из начальной школы ребята 
запомнят на всю жизнь. Впереди 
у них 5-й  класс и новый этап 
школьной жизни, и мне очень 
хочется, чтобы у них все полу-
чилось, чтобы они не растеря-
ли свою любовь к жизни, чтобы 
оставались такими же веселыми, 
готовыми к новым знаниям и от-
крытиям!

Светлана КУЛЕШОВА

В этом году исполнилось 
80  лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Именно 
этому важнейшему событию и 
был посвящен фестиваль, про-
ходивший в ДК «ВИЗ».

Воспитанники центров психо-
лого-педагогического и меди-
ко-социального сопровождения, 
школ и школ-интернатов, реа-
лизующих адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы, учреждений допол-
нительного образования Сверд-
ловской области из Екатерин-
бурга, Ревды, Нижнего Тагила, 
Кировграда, Новоуральска, Пер-
воуральска, Верхней Синячихи и 
других городов вышли на сцену 
ДК, чтобы продемонстрировать 
жюри и зрителям свои коллек-
ции одежды.

Красноуральские девочки 
представили на конкурс коллек-
цию «Синий платочек», подго-
товленную с помощью педагогов 
школы И.Е.  Богдан, Д.А.  Волко-
вой, С.Е.  Саморуковой. В легких 
ситцевых платьицах с цветоч-
ным принтом в стиле 40–50-х   
годов, с синими платочками в 
руках девчонки исполнили тан-
цевальную композицию, которая 
символизировала желание всех 
девочек и девушек, оставшихся 
в тылу жить и любить.

Жюри высоко оценило рабо-
ту девочек и педагогов школы и 
присудило нашим конкурсант-
кам победу, вручив диплом по-
бедителя I степени и подарки.

ГБОУ СО «Красноуральская 
школа»

До свидания, 
начальная школа!

Победа на
«Весенних встречах»

В середине мая в Екатеринбурге в девятый раз состоялся 
областной фестиваль мод для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Весенние встречи», Красноуральск 
на котором представляли обучающиеся ГБОУ СО «Красно-
уральская школа».
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первый
05.30, 06.10 Россия от края до края 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. Играя звезду 
12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распустились 
тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» 

16+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

россия 
04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия-Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек неунывающий» 
12+
02.50 Х/ф «Малахольная» 16+

отв
06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 Пого-
да на ОТВ 6+
07.00 Х/ф «Чайф» 12+
07.35 Точка зрения ЛДПР 16+
07.50 Парламентское время 16+
08.05 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым» 12+
08.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
10.00 Неделя УГМК 16+
10.10 Национальное измерение 16+
10.30 Т/с «Отражение» 16+
14.00 Х/ф «Атлантида» 16+
19.05 О личном и наличном 12+
19.30 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
23.15 Концерт «30 лет в открытом 
космосе» 12+
00.45 Х/ф «Синдром Феникса» 16+
04.00 МузЕвропа 12+
04.40 Здесь ковалась Победа! 12+
05.10 Возвращение к мирной жизни 
12+

нтв
05.10 Х/ф «Русский характер» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 
12+
03.15 Т/с «Карпов» 16+

культура 
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» 
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «Суворов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-
ский урок» 12+
23.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. Транс-
ляция из Сочи 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 Но-
вости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
11.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы 0+
13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+

03.00, 05.35 Новости 0+
03.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Канада. Трансляция 
из Италии 0+
05.40 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

русский роман
09.55, 03.20 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» 12+
13.20 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
17.00 Х/ф «Три полуграции» 12+
20.05 Х/ф «Каменное сердце» 12+
23.40 Х/ф «Питер-Москва» 12+
06.45 Х/ф «Счастье по договору» 
12+

русский  
Бестселлер

10.25 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
16+
14.00, 06.40 Т/с «Садовое кольцо» 
12+
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 05.05, 
05.55 Т/с «Дежурный врач» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
18.45 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. Волга 
6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

россия
04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Одиночка» 12+
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
12+
20.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Прямая трансляция с Красной пло-
щади
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф «Салют-7» 12+
Воскресенье 13 июня

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 18.05, 
19.25 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30 Неделя УГМК 16+
07.40 Национальное измерение 16+
08.00, 05.35 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
08.30 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» 12+
09.00, 14.40 Х/ф «Синдром Феникса» 
16+
12.30 Рецепт 16+

14.00, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
14.15, 05.10 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
18.10 Свердловская детская филар-
мония представляет концерт «День 
Славянской письменности и куль-
туры» 6+
19.30 Д/ф «Настоящий» 16+
22.45 Концерт «Когда мне было 20 
лет» 16+
01.15 Старый Новый Рок 12+
02.20 Концерт «30 лет в открытом 
космосе» 12+
03.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+

нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор»16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов» 16+

культура
06.30 «Иван Козловский «Ныне от-
пущаеши» 12+
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» 
12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 

сюрпризов не можете?!» 12+
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «Остров» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки» 12+

матч тв
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ГегардМусаси против Ду-
гласа Лимы. Трансляция из США 
16+
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф «Пеле» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+

03.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+
Воскресенье, 13 июня

русский роман
09.55, 03.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
11.30, 05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз» 12+
13.10 Х/ф «Ее секрет» 12+
16.30 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» 12+
20.00 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
23.30 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» 12+
02.25 Х/ф «Женский день» 16+
06.45 Х/ф «Полюби меня такой» 16+

русский  
Бестселлер

10.35 Т/с «Прощай, любимая» 16+
17.30 Т/с «Чужая дочь» 12+
00.30, 07.10 Т/с «Настоящие» 16+
03.50, 04.40, 05.30, 06.20 Т/с «Законы 
улиц» 16+

Суббота, 12 июня

Воскресенье, 13 июня

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» 16+
23.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф «Соглядатай» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Домработница» 12+
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 00.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События 16+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00 Х/ф «Фальшивомонет-
чики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00 Новости ТМК 16+
22.30 Свердловская детская фи-
лармония представляет концерт 

«ADIEMUS» 12+

нтв
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Карпов» 16+

культура 
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 
12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса 12+
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Т/с «Большая игра» 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Италии
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. МонгколпетчПетчьинди 
против ЭлиасаМахмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура
20.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-
кальный марафон 12+
22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хердесо-
наБатисты. Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры. Прямая трансля-
ция из Казани
01.20 Курс Евро. Бухарест 12+
01.40 Курс Евро. Баку 12+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
03.25 Тренерский штаб. Гинтарас-
Стауче 12+
03.45 Тренерский штаб. Владимир 
Паников 12+
04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» 16+
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

 русский роман
09.50, 04.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
12+
12.50, 06.40 Х/ф «Я тебя найду» 16+
16.20 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро» 12+
18.00 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова. Живем только раз» 12+
19.40 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
02.25 Х/ф «Оазис любви» 16+

русский  
Бестселлер

10.50 Т/с «Никонов и Ко» 16+
14.15 Т/с «Плюс Любовь» 16+
17.30 Т/с «Прощай, любимая» 16+
00.25, 07.20 Т/с «Настоящие» 16+
03.45, 04.25, 05.05, 05.50 Т/с «Законы 
улиц» 16+
06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 
16+

Пятница, 11 июня
По горизонтали:
1. Совокупность 

приемов, способов. 
2. Ответственное 
задание. 3. Три-
гонометрическая 
функция.  4. Аб-
солют дробного 
мира.  5. Гераль-
дическое изобра-
жение лошади 
с рогом на лбу.   
6. Квадратная пло-
щадка для бокса. 
7. Основная деталь 
улья.  8. Фигура 
высшего пилотажа.  
9. Единица счета в 
спорте. 10. Страст-
ный испанский 
танец. 11. Сма-
зочный материал.   
12. Великий совет-
ский танцовщик.  13. Этап развития.  14. Мягкий матрац. 

По вертикали: 1. Лекарственное растение. 15. Длинная свисающая шерсть на хвосте 
сеттеров.  16. Утренняя заря в славянской мифологии.  17. Золотовалютный фонд в 
древности. 18. Мечта призывника. 19. Магнитный сплав из железа, никеля, алюминия.  
20. Накидка на мебель.  21. Рука, ладонь (устар.).  22. Млекопитающее семейства китов. 
23. Расплата за пьянку. 24. Антипод прозы. 25. Первый исполнитель роли Джеймса 
Бонда. 26. Сибирский вариант юрты и вигвама. 27. Косметическое средство.

По горизонтал: 1. Подход. 2. Миссия. 3. Синус. 4. Единица. 5. Единорог. 6. Ринг.  
7. Рамка. 8. Бочка. 9. Очко. 10. Фламенко. 11. Вазелин. 12. Лиепа. 13. Стадия. 14. Перина.                                                                                                             

        
По вертикали: 1. Паслен. 15. Подвес. 16. Денница. 17. Казна. 18. Отсрочка. 19. Ални. 

20. Чехол. 21. Длань. 22. Иния. 23. Похмелье. 24. Стихи. 25. Коннери. 26. Яранга. 27. По-
мада.  
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Подписка 
в редакции

Подписка в 
редакции 

с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
 Телефон для справок 2-20-46

Первым вопросом депутаты 
заслушали отчет о деятельно-
сти главы городского округа за 
2020 год. Слово перед народны-
ми избранниками держал глава 
ГО Дмитрий Кузьминых.

– Несмотря на сложную ситу-
ацию, связанную с пандемией, 
можно отметить, что большин-
ство задач в 2020  году были 
выполнены, – начал свое высту-
пление Дмитрий Николаевич. – 
И, несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране, 
наш городской округ сохраняет 
устойчивое финансовое поло-
жение.

Так, в 2020 году в городе было 
введено 5000  кв.  метров жи-
лья – это в 5 раз больше, чем го-
дом ранее. Средняя заработная 
плата тоже выросла и составила 
41 тыс.  руб. Однако при этом в 
прошлом году существенно уве-
личилось количество безработ-
ных – всего было зарегистриро-
вано 372 человека. И наоборот, 
что радует, увеличилась рожда-
емость.

В рамках национального про-
екта «Демография» в 2020 году 
начал свою деятельность дет-
ский сад №18. Благодаря реа-
лизации программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в 
отчетном периоде две молодые 
семьи Красноуральска полу-
чили социальную выплату для 
приобретения жилья.

В 2020  году была продолже-
на и реализация нацпроекта 
«Здравоохранение», в рамках 
которого на территории Красно-
уральской городской больницы 
появилась вертолетная площад-
ка. Кроме этого, администраци-
ей выделяется служебное жилье 
для новых сотрудников больни-
цы. Так, в 2020 году сотрудникам 
ЦГБ были выделены две слу-
жебные квартиры. При участии 
АО «Святогор» было приобрете-
но дорогостоящее диагностиче-

ское оборудование. Что касает-
ся решения кадрового вопроса, 
отметил глава, в рамках целевой 
программы «Земский доктор» в 
больницу принят врач-педиатр, 
трудоустроены два врача, обу-
чившихся по целевому направ-
лению в медицинской акаде-
мии, а также приняты на работу 
два фельдшера.

Несмотря на временное при-
остановление деятельности в 
сфере культуры и молодежной 
политики, при поддержке «Свя-
тогора» все поставленные зада-
чи на территории ГО на 2020 год 
были достигнуты. Продолжена 
реализация нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» – 38 се-
мей улучшили свои жилищные 
условия.

Свою лепту в застройку город-
ских территорий, как отметил 
глава, вносит и АО «Святогор». 
В 2020  году силами градо-
образующего предприятия за-
вершены строительные и отде-
лочные работы в 25  коттеджах 
пос.  Молодежный. В районе 
перспективной застройки в жи-
лом микрорайоне «Солнечный» 
предоставлено 6 участков мно-
годетным семьям. В рамках про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилья» в Крас-
ноуральске продолжается стро-
ительство пятиэтажного дома 
по ул.  Чехова. Его возведение 
планируется закончить к концу 
текущего года.

Заслушав отчет главы, депу-
таты признали работу админи-
страции ГО Красноуральск в 
2020  году удовлетворительной. 
После этого народные избран-
ники обсудили еще несколько 
вопросов, в том числе исполне-
ние бюджета ГО Красноуральск 
за 2020  год, а также первый 
квартал текущего года.

Надежда РИЛЛ 

27 мая в Красноуральске состоялось 
очередное заседание городской Думы.

наЦпроект

Проблема занятости населения и снижен ия 
уровня безработицы по-прежнему остается 
актуальной. Для решения этой проблемы орга-
ны службы занятости населения Свердловской 
области оказывают содействие в реализации 
обучающего мероприятия.

ГКУ «Красноуральский центр занятости» информи-
рует: в рамках национального проекта «Демография» 
федерального проекта «Содействие занятости» преду-
смотрена реализация мероприятия «Организация 
профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования отдельных категорий 
граждан». Цель программы – содействие занятости от-
дельных категорий граждан путем организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечи-
вающих конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда. Обучение организуется 
для возобновления занятости или ее сохранения. Стать 
участником данного мероприятия могут:

– ищущие работу граждане (зарегистрированные в 
центрах занятости в целях поиска работы);

– безработные граждане (состоящие на учете в цен-
трах занятости);

– граждане предпенсионного возраста (за пять лет до 
назначения пенсии по старости);

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет;

– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и 

имеющие детей дошкольного возраста (до 7 лет).
Пройти бесплатное обучение по новым образова-

тельным программам, актуальным для дальнейшего тру-
доустройства, можно через портал «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/). Образовательные программы 
ориентированы на реальные потребности каждого кон-
кретного региона. Чтобы получить новые навыки или 
повысить квалификацию, нужно подать заявку через 
портал «Работа в России», выбрав из списка регион, 
программу и образовательную организацию.

Обучение граждан в рамках федерального
проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» 

Депутатский
четверг

Летний отдых детей. 
Старт дан
В течение двух дней –
24–25 мая – в Красно-
уральске проходила 
приемка детских лагерей 
к летней оздоровительной 
кампании.

В эти дни комиссия, в состав 
которой вошли представите-
ли Госпожнадзора, Росгвардии, 
Красноуральского отдела МВД 
и ГИБДД, побывали на каждом 
из объектов, где в ближайшее 
время начнется отдых юных 
красноуральцев. В ходе объезд-
ных мероприятий от внимания 
проверяющих не ушел ни один 
штрих. Каждый объект проходил 
серьезную проверку по основ-
ным направлениям  – антитер-
рористической защищенности, 
пожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологической без-
опасности, улично-дорожной 
сети. Особое внимание члены 
комиссии обратили на такие 
аспекты, как работа систем опо-
вещения и видеонаблюдения, 
обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов, 
функционирование запасных 
выходов, а также подвальных и 
чердачных помещений.  

Радует, что по итогам приемки 
все учреждения были приняты, 
подписаны акты о готовности 
учреждений к летней оздорови-
тельной кампании.

Уже с 1  июня начали свою 
работу МАУ СОЦ «Солнечный» 
(здесь в течение лета будет от-
крыто 5  смен), дневной лагерь 
при МАУ  ДО  ДЮЦ «Ровесник» 
и трудовой лагерь в клубе «Ко-

мета» при МБУ «Молодежная 
галактика». С 15 июня начнут ра-
боту трудовые лагеря в четырех 
общеобразовательных школах и 
лагерь тематической направлен-
ности в Детской школе искусств. 
С 26 июля начнет работу трудо-
вой лагерь при МАОУ СОШ №8.

И еще одна хорошая новость. 
1  июня к Черному морю, в са-
наторий «Жемчужина России», 
на «Поезде здоровья» отправи-
лись отдыхать 20 детей. В общей 
сложности в дни каникул отдох-
нут более 3000 детей в возрасте 
от 6,5 до 17 лет.

– Хочется пожелать юным 
красноуральцам получить от ка-
никул неимоверный заряд энер-
гии, восполнить баланс сил, на-
браться положительных эмоций 
перед новым учебным годом и 
зарядиться хорошим настроени-
ем,  – отметила начальник МКУ 
«Управление образования ГО 
Красноуральск» Татьяна Жба-
нова.

Напомним, что летняя оздо-

ровительная кампания в Сверд-
ловской области пройдет с со-
блюдением исчерпывающих 
мер эпидемиологической без-
опасности. Особое внимание 
будет уделено вакцинации  – к 
работе в лагерях будут допу-
скаться только привитые против 
коронавируса сотрудники. 

По словам заместителя губер-
натора Павла Крекова, оздоро-
вительная кампания в этом году 
пройдет более масштабно, чем 
годом ранее. Планируется ох-
ватить сравнимое с «доковид-
ным» летом количество детей – 
порядка 400  тысяч человек. 
Это обусловлено прежде всего 
переходом на двухнедельные 
смены вместо традиционных 
трех недель. Кроме того, за-
полняемость лагерей достиг-
нет 75%.

Всего летом 2021  года в 
Свердловской области откроет-
ся 1227 лагерей.

Надежда РИЛЛ
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Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей
125 

рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей
для юридических 
лиц 470 рублей 570 рублей

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

Примите поздравления !

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский капи-
тал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить 
с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в центре, по ул. Каляева, 28, 
1 этаж, 42,7 м2, тёплая, уютная, окна 
на юг, железная дверь, косметиче-
ский ремонт, цена 570 000 рублей. 

Тел. 8-982-615-50-02.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 7, 3/5 этаж, 
сейф-двери, балкон застеклён, цена 
750 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-982-65-72-499.

ПРОДАМ двухкомнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 2 этаж. 

Тел. 8-909-011-61-29.
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру по ул. Ломоносова, 2а, 59 м2, 
2 этаж, цена при осмотре, торг уме-
стен. Тел. 8-912-686-65-29, 2-46-33.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержин-
ского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, санузел, 
счётчики, трубы отопления замене-
ны, цена 250 000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ земельные участки по 
ул. Хлебной, 27 и в коллективном 
саду «Дружба», без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.

ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРОЧНО ПРОДАМ новый водона-

греватель на 50 литров, бак нержа-
вейка, с документами, недорого. 

Тел. 8-919-377-71-45. 
КУПЛЮ земельный участок в 

п. Никольском по доступной цене и 
при наличии документов. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРИСТРОИМ в добрые руки со-

баку. Лайка (охотничья, девочка), 
2 года, ухо потеряла на охоте, при-
вита, стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru.).

8-922-141-01-90

Оградки – от  980 рублей погонный метр
Лавки, столики – от  4500 рублей комплект
Мангалы – от 4000 рублей
Беседки, зоны отдыха – от 23000 рублей

8-922-141-01-908-922-141-01-90

Беседки, зоны отдыха

Выполняем 
небольшие 
строительные 
работы

Оградки – от  980 рублей
Лавки, столики – от  4500 рублей

980 рублей
4500 рублей

980 рублей
Мангалы – от 4000 рублей

4500 рублей
 4000 рублей

4500 рублей
 – от 4000 рублей – от

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

Калитки, ворота, навесы, 
козырьки, гаражные ворота, 
установка смотровых  
ям и кессонов – 
цены договорные

Организатор торгов ИП Иванова Юлия Викторовна (ИНН 772450822093, адрес: Москва, ул. Азов-
ская, 24-1-12, e-mail: ivalaw.trg@mail.ru, т.: 84951976979) сообщает о проведении в эл. форме на эл. 
торговой площадке «Новые информационные сервисы» на сайте: www.nistp.ru торгов в форме пу-
бличного предложения по реализации имущества ОАО «Энергозапчасть» (должник ИНН 6618000484, 
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 1-Б), залог Банка ВТБ (ПАО) в составе 5 лотов 
(недвижимость). Нач. цена устанавливается на период с 07.06.21 по 09.06.21 (время приема заявок – с 
00:01 ч. 1 дня определенного периода до 23:59 ч. 3 дня определенного периода по мск). По истечении 
указанного срока цена каждые 3 раб. дня снижается на 5% от нач. цены. Кол-во периодов – 11. Рас-
смотрение заявок и формирование протокола – на следующий раб. день после истечения каждого 
периода. Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и При-
казу Минэкономразвития РФ от 23.07.15 №495. Задаток – 10% от мин. цены продажи на каждом этапе 
публичного предложения – должен быть зачислен на счет должника (р/с 40502810018280009792, Фи-
лиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) в срок не 
позднее окончания соотв. периода (мск). Возврат задатков – в течение 5 раб. дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Порядок допуска заявителей к участию в торгах – согласно 
п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве. Порядок и критерии выявления победителя торгов – в соответствии 
с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Порядок заключения договора купли-продажи – в соответствии 
с п. 16, 17 ст. 110 Закона о банкротстве. Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня заклю-
чения договора оплатить стоимость приобретенного имущества: получатель ОАО «Энергозапчасть» 
(р/с 40502810318280009793, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.  Москва, БИК 044525411, 
к/с 30101810145250000411). Подробная информация об им-ве, нач. цене (НДС не начисляется), поряд-
ке проведения торгов, ознакомлении с им-ом – на ЕФРСБ №6728748 от 31.05.21.

Примите поздравления !Примите поздравления !
Поздравляем с юбилеем

Раису Петровну Глазунову, Галину Владимировну Козлову, 
Надежду Галимовну Костереву, 

Маргариту Константиновну Надобных!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

Поздравляем с днем рождения
Валентину Евгеньевну Бухалко, 

Людмилу Николаевну Дмитриевскую, 
Тамару Александровну Ксенофонтову, 
Надежду Александровну Плешенкову,

 Лидию Павловну Татарникову, Ирину Андреевну Степуру, 
Любовь Леонидовну Толстоброву! 
С днем рождения поздравляем!

Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра

И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

ВЫРАЖАЕМ благодарность ООО «Управляющая компания» за 
оказанную помощь в похоронах моей дочери 

БЕКЕТОВОЙ НАДЕЖДЫ СЕРГЕЕВНЫ.
7 июня исполнится 40 дней, как ушла из жизни БЕКЕТОВА 

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА. Просим всех, кто знал НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВ-
НУ, помянуть её добрым словом.

Как больно расставаться, дочка, 
Не слышать слов, не видеть глаз...

Но ты всегда в душе у нас.
                                                                    Мама, сёстры, братья

Календарь памятных дат 
военной истории России 
на июнь
4 июня – памятная дата военной истории России. В этот день 

в 1916  году в ходе Первой мировой войны началось наступ-
ление русских войск под командованием Алексея Алексеевича 
Брусилова.

(Читайте об этом: А. Брусилов «Мои воспоминания»)
18 июня – памятная дата военной истории России. В этот день в 

1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили 
штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.

22 июня – памятная дата России. День памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская 
Германия напала на СССР.

(Б. Васильев «В списках не значился», С. Смирнов «Брестская кре-
пость»)

29 июня – памятная дата России. День памяти о партизанах и 
подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны.

(Г. Брянцев «Голубой пакет»)
Подготовила С. Вагина
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Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

   
от 28.05.2021г. № 564                        
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 01 июня 2021 года 
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Красноуральск», постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 24.05.2021 № 542 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей на территории городского округа Красноуральск 
в 2021 году», администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 01 июня 2021 года с 14:00 часов до 18:00 часов запретить объектам торговли 
и общественного питания, во время проведения мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей, розничную продажу алкогольной продукции, 
а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского 
округа Красноуральск в районе проведения праздничных мероприятий и прилегающей 
к нему территории в соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на 
территории проведения праздничных мероприятий.

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить проверки на 
предмет исполнения объектами торговли и общественного питания, гражданами 
настоящего постановления по запрету розничной продажи алкогольной продукции, 
а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия 
лиц, находящихся в состоянии опьянения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 28.05.2021 г.№ 565
г. Красноуральск

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск
на период до 2036 года 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  Постановлением    Правительства   Российской  Федерации  от  22 фев-

раля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабже-
ния городского округа Красноуральск от 25.05.2021г., руководствуясь Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 
2036 года.

2. Разместить в течение 15 календарных дней с момента подписания данного по-
становления на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск утвержденную схему теплоснабжения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск №851 от 17.07.2020г «Об утверждении схемы теплоснабжения город-
ского округа Красноуральск на период до 2035 года».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск                    Д.Н. Кузьминых

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2036 года по состоянию на 2021 год

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа Красно-
уральск, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
25 мая 2021 года в здании администрации городского округа Красноуральск  проведе-
ны публичные слушания по обсуждению проекта схемы теплоснабжения городского 
округа Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
городского округа Красноуральск были заслушаны: доклад разработчика  проекта 
схемы теплоснабжения по основным итогам работы; мнения участников публичных 
слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 

городского округа Красноуральск.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 

городского округа Красноуральск осуществлена в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», решением Думы городского округа Красно-
уральск от 03.09.2013 № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск».

3. Представлены ответы на все полученные в установленном законом порядке во-
просы к проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск.

4. Проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск, протокол пу-
бличных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний на-
правляются Главе городского округа Красноуральск для принятия решения в соот-
ветствии с п. 17. «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

       
 Председатель публичных слушаний                                            Д.Н. Созинов
 

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу  обсуждения проекта 

«Схема теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2036 года по состоянию на 2021 год»

г. Красноуральск                                                                            25 мая 2021 года

На публичных слушаниях присутствовало 17 человек (список присутствующих при-
лагается).

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения городского окру-
га Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год (далее схема 
теплоснабжения).

Целью проведения слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения является 
выявление общественного мнения о разработанной схеме путем возможных реко-
мендаций, предложений и замечаний по внесению изменений в проект.

Основание для проведения публичных слушаний:
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения».
3. Постановление главы городского округа Красноуральск от 21.04.2021г. № 27 «О 

назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского окру-
га Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год».
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Повестка дня:
1. Избрание председателя публичных слушаний, секретаря. Краткое вступитель-

ное слово председательствующего с информацией присутствующих о теме и порядке 
проведения публичных слушаний.

2. Доклад представителей разработчика схемы теплоснабжения - в лице индиви-
дуального предпринимателя Сапожникова Никиты Геннадьевича по теме публичных 
слушаний.

3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения 
участников публичных слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления 
заявок.

4. Голосование по проекту схемы теплоснабжения. Подведение итогов голосования.
5. Принятие итогового документа публичных слушаний.
По первому вопросу предложили избрать:
1. Председателя публичных слушаний: Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление 

ЖКХ и энергетики».
2. Секретаря публичных слушаний: Баленко А.Д. – главный специалист ОКС МКУ 

«Управление ЖКХ и энергетики».
Проголосовали «за» - единогласно (17 человек).

РЕШИЛИ:

1. Председатель публичных слушаний – Созинов Д.Н.
2. Секретарь — Баленко А.Д.
По второму вопросу выступил разработчик схемы теплоснабжения подрядной ор-

ганизации в лице индивидуального предпринимателя Сапожникова Никиты Геннадье-
вича: 

- основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с норма-

тивными требованиями;
- обеспечение жителей городского округа Красноуральск тепловой энергией;
- строительство новых объектов, улучшение качества жизни за последнее десяти-

летие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной ин-
фраструктуры существующих объектов.

     
СЛУШАЛИ:

Созинов Д.Н.: замечания по проекту схемы теплоснабжения были выданы рабочей 
группой, состав которой утверждён Постановлением администрации городского окру-
га от 20.12.2019 №1883 и учтены в процессе актуализации. Какие будут предложения, 
рекомендации по проекту «Схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2036 года по состоянию на 2021 год»?

В связи с отсутствием вопросов, рекомендаций и предложений, заслушав высту-
пления представителя разработчика проекта и участников публичных слушаний, оз-
накомившись с представленными материалами предлагаю:

Направить проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск, прото-
кол публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний 
Главе городского округа Красноуральск для принятия решения в соответствии с п. 17. 
«Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».       

           
Голосование за рекомендацию:
за –   17 человек 
воздержались –  0 человек   
против -  0 человек

По результатам голосования решили:
Ввиду соответствия проекта схемы теплоснабжения требованиям к схемам тепло-

снабжения, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» одобрить проект схемы теплоснабжения и направить на утвержде-
ние Главе администрации городского округа Красноуральск.

Председатель публичных слушаний________________________ Созинов Д.Н.

Секретарь публичных слушаний ___________________________ Баленко А.Д.

Список присутствующих
1. Бабских О.А.
2. Постников А.В.
3. Покузиева Н.Н.
4. Ковалева А.В.
5. Давыдова К.В.
6. Корепанова О.В.
7. Панова О.Н.
8. Колесниченко С.А.
9. Макарихин А.С.
10. Позднякова Е.В.
11. Давлетова Ю.И.
12. Юсупова И.В.
13. Огурцов А.С.
14. Радаева Т.А.
15. Кокшарова Т.М.
16. Горохов С.Г.
17. Ермакова Е.В.

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 27 мая 2021 года № 292
город Красноуральск
       

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год
 

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 
года № 13, заключением Контрольного органа городского округа Красноуральск на 
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год, 
протоколом публичных слушаний от 6 мая 2021 года, рассмотрев представленный 
администрацией городского округа Красноуральск годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год, руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2020 год, в том числе:

1) общий объем доходов местного бюджета, поступивших в 2020 году, - 1 226 664 
948,47 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета, осуществленных в 2020 году, - 1 177 
591 768,39 рублей;

3) размер профицита местного бюджета – 49 073 180,08 рублей.
2. Утвердить:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4);
5) размер и структуру муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года, 

объем и структуру расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году 
(приложение 5);

6) исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Красноуральск (приложение 6);

7) объем средств местного бюджета, направленных в 2020 году на реализацию  
муниципальных  программ, – 1 009 649 191,48 рублей (приложение 7);

8) объем межбюджетных трансфертов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – 704 965 925,00 рублей, в том числе дотации – 73 
514 000,00 рублей; субсидии – 291 884 820,14 рублей; субвенции – 325 882 204,86 
рублей; иные межбюджетные трансферты – 13 684 900,00 рублей;

9) объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2021 
года – 633 928,86 рублей;

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 
Красноуральск, осуществленных в 2020 году, - 662,19 рублей.

11) общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2020 году из местного 
бюджета на исполнение Дорожного фонда городского округа Красноуральск, -   29 911 
090,52 рублей;

12) общий объем субсидий, предоставленных в 2020 году из местного  бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
– 984 328,80 рублей, в том числе Фонду «Красноуральский фонд поддержки 
предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства –  264 343,20 рублей; Местной общественной 
организации «Народная дружина городского округа Красноуральск» на обеспечение 
деятельности –  300 000,00 рублей.

3. Принять к сведению, что:
1) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году не привлекались;
2) на 1 января 2021 года долг по муниципальным гарантиям городского округа 

Красноуральск отсутствует;
3) при исполнении местного бюджета объем муниципального долга городского 

округа Красноуральск не превышал предельного объема муниципального долга, 
установленного решением Думы городского  округа Красноуральск о местном бюджете 
на 2020 год;

4) объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2021 
года соответствует величине верхнего предела муниципального долга, установленного 
на 1 января 2021 года решением Думы городского  округа Красноуральск о местном 
бюджете на 2020 год;

5) в 2020 году бюджетные ассигнования из местного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск не 
направлялись;

6) в 2020 году администрацией городского округа Красноуральск принято 9 
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решений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
городского округа Красноуральск на общую сумму 2 026 103,72 рублей;

7) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2020 году не 
предоставлялись.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых           

Приложение 1 
к решению Думы городского округа                                                                                           

Красноуральск «Об исполнении бюджета
городского округа Красноуральск за 2020 год»

от 27 мая 2021 года № 292

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки

Наименование                                                  администратора доходов 
местного бюджета, администратора поступлений в бюджеты Россий-

ской Федерации или кода классификации доходов бюджетов
Код классификации доходов 

бюджетов

Сумма средств, по-
ступившая в мест-

ный бюджет                                                      
в 2020 году,

в рублях
1 2 3 4

1 Министерство общественной безопасности Свердловской области 011 0 00 00000 00 0000 000 100 000,00
2 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

011 1 16 10123 01 0000 140 100 000,00

3 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области

019 0 00 00000 00 0000 000 474 279,72

4 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

019 1 16 01053 01 0000 140 500,00

5 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01063 01 0000 140 71 417,21

6 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

019 1 16 01073 01 0000 140 26 164,32

7 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01093 01 0000 140 10 000,00

8 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи и информации, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

019 1 16 01133 01 0000 140 5 000,00

9 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

019 1 16 01143 01 0000 140 30 250,00

10 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

019 1 16 01153 01 0000 140 4 474,52

11 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01173 01 0000 140 1 219,60

12 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

019 1 16 01193 01 0000 140 245 651,68

13 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01203 01 0000 140 79 602,39

14 Территориальная комиссия города Красноуральска по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

039 0 00 00000 00 0000 000 53 492,26

15 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

039 1 16 01053 01 0000 140 6 355,00

16 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 01063 01 0000 140 4 000,00

17 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 01203 01 0000 140 13 677,77

18 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

039 1 16 10123 01 0000 140 29 459,49

19 Департамент по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области

045 0 00 00000 00 0000 000 80 000,00

20 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

045 1 16 11050 01 0000 140 80 000,00

21 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования

048 0 00 00000 00 0000 000 109 753 353,17

22 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 2100 120 -19 848,42

23 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 87 080 585,37

24 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 -17 170,22

25 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствую-
щему платежу)

048 1 12 01041 01 2100 120 446 141,72

26 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 21 993 369,07

27 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соот-
ветствующему платежу)

048 1 12 01042 01 2100 120 31,25

28 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 270 244,40

29 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 100 0 00 00000 00 0000 000 17 264 527,46

30 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 7 963 051,89

31 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 56 957,44

32 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 10 712 542,08

33 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -1 468 023,95

34 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области

141 0 00 00000 00 0000 000 163 103,67

35 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

141 1 16 10123 01 0041 140 163 103,67

36 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 182 0 00 00000 00 0000 000 371 268 866,29
37 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 199 378 468,39

38 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой  в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 238 844,99

39 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 651 528,09

40 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму  на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 867 198,72

41 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 2 214 434,00

42 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 3 378 161,09

43 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 1 237,20

44 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 7,48

45 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 3 737 082,49
46 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 02020 02 0000 110 79,32

47 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 248 634,88

48 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 7 237 423,90

49 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 143 834 785,70

50 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 2 790 532,37

51 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда  Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 6 686 858,66

52 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000 140 3 589,01
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53 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Красноуральску

188 0 00 00000 00 0000 000 165 223,34

54 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

188 1 16 10123 01 0041 140 165 223,34

55 Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области

322 0 00 00000 00 0000 000 3 000,01

56 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

322 1 16 10123 01 0041 140 3 000,01

57 Администрация городского округа Красноуральск 901 0 00 00000 00 0000 000 653 792 007,88
58 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 08 07150 01 1000 110 5 000,00

59 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки)

901 1 11 05012 04 0001 120 4 065 901,45

60 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

901 1 11 05024 04 0001 120 38 104,40

61 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

901 1 11 05034 04 0000 120 101 220,86

62 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)                      (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства)

901 1 11 05074 04 0003 120 2 192 895,09

63 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду сооружений, находящихся в казне городских округов)

901 1 11 05074 04 0005 120 165 835,79

64 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

901 1 11 05312 04 0000 120 14,40

65 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов

901 1 11 05324 04 0000 120 8,80

66 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

901 1 11 05410 04 0000 120 12 407,78

67 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

901 1 11 05420 04 0000 120 95,55

68 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципально-
го жилищного фонда)

901 1 11 09044 04 0004 120 2 517 168,55

69 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по 
договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также 
плата за право на заключение указанных договоров)

901 1 11 09044 04 0005 120 979 877,59

70 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также плата за право на заключение указанных договоров)

901 1 11 09044 04 0008 120 45 000,00

71 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0001 130 131 000,00

72 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

901 1 13 02994 04 0007 130 21 231,00

73 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муници-
пальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда)

901 1 14 02043 04 0001 410 549 238,04

74 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 14 02043 04 0000 440 59 675,00

75 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

901 1 14 06012 04 0000 430 892 824,62

76 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений)

901 1 14 06024 04 0000 430 173 918,60

77 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

901 1 14 06312 04 0000 430 439 197,97

78 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

901 1 16 01074 01 0000 140 5 000,00

79 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

901 1 16 02020 02 0000 140 2 300,00

80 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

901 1 16 07010 04 0000 140 252 963,17

81 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

901 1 16 07090 04 0000 140 15 000,04

82 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

901 1 16 10032 04 0000 140 60 118,19

83 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

901 1 16 10123 01 0000 140 540 127,26

84 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения

901 1 16 11030 01 0000 140 82 865,66

85 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

901 2 02 20077 04 0000 150 155 720 000,00

86 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 20299 04 0000 150 80 158 302,29

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

901 2 02 20302 04 0000 150 5 692 321,20

88 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

901 2 02 25304 04 0000 150 4 050 000,00

89 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

901 2 02 25497 04 0000 150 212 241,91

90 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

901 2 02 25555 04 0000 150 13 701 900,00

91 Прочие субсидии бюджетам городских округов 901 2 02 29999 04 0000 150 32 350 054,74
92 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 30022 04 0000 150 9 660 792,98

93 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 30024 04 0000 150 34 498 429,88

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

901 2 02 35250 04 0000 150 14 014 882,00

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

901 2 02 35462 04 0000 150 114 100,00

95 Прочие субвенции бюджетам городских округов 901 2 02 39999 04 0000 150 267 594 000,00
96 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

901 2 02 45303 04 0000 150 4 012 800,00

97 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

901 2 02 49999 04 0000 150 9 672 100,00

98 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 901 2 07 04050 04 0000 150 7 070 000,00
99 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04010 04 0000 150 5 030 320,81

100 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04020 04 0000 150 3 591 582,12

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

901 2 19 60010 04 0000 150 -6 700 809,86

102 Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 0 00 00000 00 0000 000 30 402,56
103 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюд-
жетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (рас-
ходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предо-
ставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

913 1 16 01157 01 0000 140 20 495,36

104 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 10100 04 0000 140 9 907,20

105 Финансовое управление администрации  городского округа Красноу-
ральск

919 0 00 00000 00 0000 000 73 516 692,11

106 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

919 1 17 01040 04 0000 180 2 692,11

107 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

919 2 02 15001 04 0000 150 73 514 000,00

108 ИТОГО ДОХОДОВ 1 226 664 948,47

Приложение 2
к решению Думы городского округа Красноуральск

«Об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2020 год»
от 27 мая 2021 года № 292

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи

или  вида расходов

Код
Расходы                                               

местного бюджета, 
осуществленные                            

в 2020 году,                            
в рублях

главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

раздела, 
подраз-

дела
 целевой 

статьи

вида 
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
1     Администрация городского округа Красноуральск 901 1 159 388 000,94
2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 49 590 132,32
3         Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102 2 999 873,83

4           Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 999 873,83
5               Глава городского округа 901 0102 7001111001 2 999 873,83
6                 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0102 7001111001 120 2 999 873,83

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 33 689 899,99

8           Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 33 689 899,99
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9 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001 33 689 899,99

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0104 7001011001 120 33 689 899,99

11 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 12 900 358,50
12 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0113 0100000000 743 051,33

13 Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211000 743 051,33
14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 0113 0100211000 120 9 800,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100211000 240 733 251,33

16 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0113 0500000000 114 787,22

17 Мероприятия по осуществлению кадастровых, учетно-техни-
ческих, инвентаризационно-технических и оценочных работ на 
объекты недвижимости

901 0113 0500110000 79 860,56

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110000 240 79 860,56

19 Мероприятия по обследованию технического состояния муни-
ципального имущества специализированной организацией

901 0113 0500310000 29 166,66

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500310000 240 29 166,66

21 Мероприятия по осуществлению оценочных работ на право 
заключения договоров: на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск

901 0113 0500410000 5 760,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500410000 240 5 760,00

23 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 12 042 519,95
24 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110000 604 397,74
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002110000 240 221 915,34

26 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110000 830 101 927,90
27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110000 850 280 554,50
28 Резервный фонд Администрации городского округа 901 0113 7002210000 755 197,66
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002210000 240 467 495,00

30 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7002210000 610 77 944,36
31 Субсидии автономным учреждениям 901 0113 7002210000 620 209 758,30
32 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортно-

го обслуживания
901 0113 7002310000 10 340 724,55

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002310000 240 3 457 434,21

34 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7002310000 610 6 883 290,34
35 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
901 0113 7004041200 115 200,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 115 200,00

37 Осуществление государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и 
использованию архивных документов, относящихся  к государ-
ственной собственности Свердловской области

901 0113 7004246100 227 000,00

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 227 000,00

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 8 369 285,09

40 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 6 950 873,29

41 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельно-
сти населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы"

901 0309 1500000000 6 950 873,29

42 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на тер-
ритории городского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 6 950 873,29

43 Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному 
оповещению населения об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110000 590 805,55

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110000 240 590 805,55

45 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах

901 0309 1510210000 183 116,19

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510210000 240 41 044,19

47 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510210000 620 142 072,00
48 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчер-

ской службы
901 0309 1510310000 6 176 951,55

49 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510310000 110 5 391 041,12
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0309 1510310000 240 785 910,43

51 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 061 359,56
52 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы"

901 0310 1500000000 1 061 359,56

53 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 1 061 359,56

54 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объек-
тов и территории городского округа Красноуральск

901 0310 1520110000 1 061 359,56

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0310 1520110000 240 1 061 359,56

56 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

901 0314 357 052,24

57 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1400000000 57 052,24

58 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 30 882,24

59 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма в городском округе Красноуральск

901 0314 1470110000 30 882,24

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0314 1470110000 240 30 882,24

61 Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000 26 170,00

62 Реализация мероприятий, направленных на укрепление меж-
национальных и межконфессиональных отношений на терри-
тории городского округа Красноуральск

901 0314 1490110000 26 170,00

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0314 1490110000 240 26 170,00

64 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельно-
сти населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы"

901 0314 1500000000 300 000,00

65 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 300 000,00

66 Деятельность добровольной народной дружины на территории 
городского округа

901 0314 1530110000 300 000,00

67 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

901 0314 1530110000 630 300 000,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 36 467 729,33
69 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 506 853,00
70 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0405 1100000000 506 853,00

71 Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение 
территории городского округа Красноуральск"

901 0405 1150000000 506 853,00

72 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с собаками без владельцев

901 0405 1150642П00 506 853,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0405 1150642П00 240 506 853,00

74         Водное хозяйство 901 0406 35 631,60
75 Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы 

городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0406 0700000000 35 631,60

76 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на период до 2024 года"

901 0406 0710000000 35 631,60

77 Мониторинг качества воды в водных объектах городского 
округа

901 0406 0710210000 35 631,60

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0406 0710210000 240 35 631,60

79 Лесное хозяйство 901 0407 471 126,40
80 Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы 

городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0407 0700000000 471 126,40

81 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноу-
ральск на период до 2024 года"

901 0407 0720000000 471 126,40

82 Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720110000 471 126,40
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0407 0720110000 240 471 126,40

84 Транспорт 901 0408 952 639,31
85 Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 952 639,31
86 Мероприятия по организации транспортного обслуживания 

населения
901 0408 7003410000 952 639,31

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0408 7003410000 240 952 639,31

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 29 911 090,52
89 Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохран-

ности сети автомобильных дорог на территории городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0409 0300000000 29 911 090,52

90 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0300110000 459 619,20

91 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110000 610 459 619,20
92 Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения и искусственных сооружений на них в границах 
городского округа

901 0409 0300210000 29 437 424,20

93 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300210000 610 29 437 424,20
94 Ремонт остановочных комплексов 901 0409 0300610000 14 047,12
95 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300610000 610 14 047,12
96 Связь и информатика 901 0410 2 001 344,12
97 Муниципальная программа "Информационное общество го-

родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0410 0600000000 2 001 344,12

98 Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110000 2 001 344,12

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0410 0600110000 240 2 001 344,12

100 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 589 044,38
101 Муниципальная программа "Подготовка градостроительной 

документации на территорию городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0412 0400000000 2 265 805,89

102 Разработка документации по планировке территории 901 0412 0400110000 306 800,00
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0412 0400110000 240 306 800,00

104 Описание местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов городского округа Красноуральск. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах территориальных зон.

901 0412 0400210000 1 117 369,60

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0400210000 240 1 117 369,60

106 Описание местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов городского округа Красноуральск. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах территориальных зон (за счет 
средств областного бюджета)

901 0412 0400243800 10 800,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0400243800 240 10 800,00

108 Описание местоположения границ территориальных зон и на-
селенных пунктов городского округа Красноуральск. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах территориальных зон (в рамках 
софинансирования)

901 0412 04002S3800 43 200,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 04002S3800 240 43 200,00

110 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и правила землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск (за счет средств областного бюджета)

901 0412 0400343Г00 354 436,33

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0400343Г00 240 354 436,33

112 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и правила землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск (в рамках софинансирования)

901 0412 04003S3Г00 433 199,96

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 04003S3Г00 240 433 199,96

114 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 0500000000 58 895,29

115 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных ра-
бот на земельные участки

901 0412 0500210000 58 895,29

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210000 240 58 895,29

117 Муниципальная программа "Развитие потребительского рын-
ка, среднего и малого предпринимательства в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 1000000000 264 343,20

118 Развитие системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Красноуральск

901 0412 1000110000 264 343,20

119 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

901 0412 1000110000 630 264 343,20

120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 321 058 891,51
121 Жилищное хозяйство 901 0501 42 973 760,41
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122           Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0501 1100000000 4 840 098,50

123 Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания 
населения на территории городского округа Красноуральск"

901 0501 1120000000 942 922,00

124 Выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, при-
знанных аварийными

901 0501 1120110000 897 922,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1120110000 240 897 922,00

126 Разработка проектов на снос (демонтаж) объектов жилищного 
фонда, признанных аварийными

901 0501 1120510000 45 000,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1120510000 240 45 000,00

128 Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Красноуральск"

901 0501 1130000000 3 891 504,50

129 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

901 0501 1130110000 3 375 119,14

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1130110000 240 3 375 119,14

131 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение 
их в состояние, пригодное для проживания

901 0501 1130210000 435 686,68

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1130210000 240 435 686,68

133 Техническое обследование жилых домов 901 0501 1130310000 80 698,68
134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0501 1130310000 240 80 698,68

135 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Красноуральск"

901 0501 1140000000 5 672,00

136 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в жилищной сфере

901 0501 1140110000 5 672,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140110000 610 5 672,00
138 Муниципальная программа "Переселение граждан на террито-

рии городского округа Красноуральск из аварийного жилищно-
го фонда в 2020-2025 годах"

901 0501 1800000000 33 339 567,82

139 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за 
счет средств местного бюджета)

901 0501 1800210000 3 777 490,32

140 Бюджетные инвестиции 901 0501 1800210000 410 2 963 322,32
141 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 1800210000 850 814 168,00
142 Мероприятия по осуществлению оценочных работ по опреде-

лению рыночной стоимости квартиры для определения разме-
ра возмещения за жилые помещения (квартиры) при изъятии 
земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, в которых находятся жилые помещения (квартиры)

901 0501 1800310000 56 000,00

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1800310000 240 56 000,00

144 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

901 0501 180F367483 23 286 874,20

145 Бюджетные инвестиции 901 0501 180F367483 410 18 408 660,59
146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F367483 850 4 878 213,61
147 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 180F367484 1 629 552,27
148 Бюджетные инвестиции 901 0501 180F367484 410 1 288 188,12
149 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F367484 850 341 364,15
150 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в 

рамках софинансирования)
901 0501 180F36748S 4 589 651,03

151 Бюджетные инвестиции 901 0501 180F36748S 410 4 428 220,79
152 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F36748S 850 161 430,24
153 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 4 794 094,09
154 Резервный фонд Администрации городского округа 901 0501 7002210000 349 899,60
155 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7002210000 610 316 755,60
156 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0501 7002210000 810 33 144,00

157 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510000 4 444 194,49
158 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510000 610 4 444 194,49
159 Коммунальное хозяйство 901 0502 228 065 019,18
160           Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0502 1100000000 226 961 772,96

161 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

901 0502 1110000000 226 961 772,96

162 Подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства (газоснабжение сооружений биологи-
ческой очистки бытовых сточных вод)

901 0502 1110510000 286 258,68

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110510000 240 286 258,68

164 Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения

901 0502 1110710000 232 089,20

165 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 1110710000 610 232 089,20
166 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

блочно-модульных котельных
901 0502 1110810000 21 482,22

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110810000 240 21 482,22

168 Приобретение теплогенерирующих установок на объектах те-
плоснабжения городского округа Красноуральск

901 0502 1110910000 2 334 000,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110910000 240 2 334 000,00

170 Разработка проектно-сметной документации на подводящий 
газопровод к строящимся сооружениям биологической очистки 
бытовых сточных вод городского округа Красноуральск

901 0502 1111010000 80 000,00

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1111010000 240 80 000,00

172 Прокладка уличных водопроводных сетей 901 0502 1111110000 296 580,00
173 Бюджетные инвестиции 901 0502 1111110000 410 296 580,00
174 Разработка проекта на модернизацию насосной станции пер-

вого подъема городского округа Красноуральск
901 0502 1111210000 1 000 000,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1111210000 240 1 000 000,00

176 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод про-
изводительностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств местного 
бюджета)

901 0502 111И110000 654 112,06

177 Бюджетные инвестиции 901 0502 111И110000 410 654 112,06
178 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод про-

изводительностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств област-
ного бюджета)

901 0502 111И142200 155 440 061,68

179 Бюджетные инвестиции 901 0502 111И142200 410 155 440 061,68
180 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод 

производительностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинан-
сирования)

901 0502 111И1S2200 66 617 189,12

181 Бюджетные инвестиции 901 0502 111И1S2200 410 66 617 189,12
182 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 1 103 246,22

183               Резервный фонд Администрации городского округа 901 0502 7002210000 670 318,04
184                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0502 7002210000 240 670 318,04

185 Другие мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 7005810000 432 928,18
186                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0502 7005810000 240 432 928,18

187         Благоустройство 901 0503 33 242 189,19
188           Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0503 1100000000 16 984 436,83

189 Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение 
территории городского округа Красноуральск"

901 0503 1150000000 16 984 436,83

190 Озеленение 901 0503 1150110000 1 358 773,80
191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0503 1150110000 240 499 485,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150110000 610 859 288,80
193 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1150210000 4 495 839,61
194 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150210000 610 4 495 839,61
195 Мероприятия по благоустройству территории городского окру-

га в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законо-
дательством

901 0503 1150310000 365 342,19

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1150310000 240 17 048,16

197                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150310000 610 348 294,03
198               Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1150410000 2 985 516,97
199                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150410000 610 2 985 516,97
200               Наружное освещение 901 0503 1150510000 6 760 639,01
201                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0503 1150510000 240 5 291 718,87

202                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150510000 610 1 468 920,14
203               Прочие мероприятия по благоустройству территории 

городского округа Красноуральск
901 0503 1150710000 718 325,25

204                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1150710000 240 121 240,00

205                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150710000 610 397 085,25
206                 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1150710000 620 200 000,00
207 Организация деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммуналь-
ных отходов

901 0503 1151110000 300 000,00

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1151110000 240 300 000,00

209           Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноу-
ральск на 2018-2024 годы"

901 0503 1600000000 15 380 509,36

210               Комплексное благоустройство общественных террито-
рий городского округа Красноуральск

901 0503 1600210000 489 020,00

211                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1600210000 610 489 020,00
212               Проектирование территорий городского округа Крас-

ноуральск соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, пар-
ков, иных территорий)

901 0503 1600210010 315 000,00

213                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1600210010 240 315 000,00

214               Комплексное благоустройство общественных террито-
рий городского округа Красноуральск (в рамках софинансиро-
вания, в том числе за счет средств федерального бюджета)

901 0503 160F255550 14 576 489,36

215                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 160F255550 610 14 576 489,36
216           Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 877 243,00
217               Разработка проектной документации "Разработка ма-

териалов по оценке рисков для здоровья населения по объек-
ту: полигон ТБО в городском округе Красноуральск"

901 0503 7005510000 245 000,00

218                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 7005510000 610 245 000,00
219               Корректировка проекта санитарно-защитной зоны по-

лигона ТБО в городском округе Красноуральск
901 0503 7005610000 82 243,00

220                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 7005610000 610 82 243,00
221               Проведение мониторинга за состоянием окружающей 

среды на полигоне ТБО в городском округе Красноуральск
901 0503 7005710000 550 000,00

222                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 7005710000 610 550 000,00
223 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 16 777 922,73
224           Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0505 1100000000 16 392 837,13

225 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Красноуральск"

901 0505 1140000000 453 544,54

226 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Крас-
ноуральск

901 0505 1140210000 70 000,00

227                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1140210000 240 70 000,00

228               Техническое обследование объектов систем водо-
снабжения и водоотведения и актуализация схемы водоснаб-
жения и водоотведения городского округа Красноуральск

901 0505 1140410000 383 544,54

229                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 1140410000 610 383 544,54
230             Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0505 1170000000 15 939 292,59

231               Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики" городского округа Красноуральск

901 0505 1170110000 15 939 292,59

232 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1170110000 110 14 810 543,72
233                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0505 1170110000 240 954 050,25

234                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1170110000 850 174 698,62
235           Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 385 085,60
236 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 7002010000 21 292,80
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 0505 7002010000 240 21 292,80

238 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений

901 0505 7003010000 2 000,00

239                 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010000 830 2 000,00
240               Установка контрольно-габаритного устройства 901 0505 7005910000 361 792,80
241                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0505 7005910000 240 361 792,80

242       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1 385 116,04
243         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 1 385 116,04
244           Муниципальная программа "Экология и природные ре-

сурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0605 0700000000 1 385 116,04
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245             Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа 
Красноуральск на период до 2024 года"

901 0605 0730000000 1 385 116,04

246               Мероприятия по обеспечению благоприятного состоя-
ния окружающей среды

901 0605 0730410000 1 385 116,04

247                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730410000 240 494 794,87

248                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730410000 610 890 321,17
249       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 529 682 321,14
250         Дошкольное образование 901 0701 210 491 565,41
251           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0701 0900000000 208 448 568,12

252             Подпрограмма 1 "Качество образования как основа 
благополучия"

901 0701 0910000000 208 448 568,12

253               Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях городского округа Красноуральск 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в 
образовательном процессе

901 0701 0910145110 128 219 100,00

254                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145110 610 56 202 160,00
255                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145110 620 72 016 940,00
256               Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях городского округа Красноуральск 
в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0910145120 2 065 000,00

257                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145120 610 939 730,00
258                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145120 620 1 125 270,00
259               Организация предоставления дошкольного образова-

ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организа-
циях городского округа Красноуральск

901 0701 0910210000 69 179 944,84

260                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910210000 610 30 459 180,00
261                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910210000 620 38 720 764,84
262 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0701 0910345310 868 372,53

263                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345310 610 868 372,53
264               Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0910345320 13 041,00

265                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345320 610 13 041,00
266               Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Крас-
ноуральск

901 0701 0910410000 410 058,00

267                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910410000 610 410 058,00
268 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-

ями пожарной, антитеррористической безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

901 0701 0910910000 5 396 640,01

269                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910910000 610 3 543 062,38
270                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910910000 620 1 853 577,63
271 Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-

ческой базы муниципальных образовательных организаций
901 0701 0911010000 1 035 115,01

272                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911010000 610 226 628,10
273                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911010000 620 808 486,91
274               Приведение в соответствие с требованиями антитер-

рористической безопасности и санитарного законодательства 
территорий муниципальных образовательных организаций

901 0701 0911210000 1 162 763,00

275                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911210000 610 167 000,00
276                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911210000 620 995 763,00
277 Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной до-

кументации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства объектов капитального строительства, объектов 
благоустройства

901 0701 0911610000 17 000,00

278                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911610000 620 17 000,00
279               Строительство детского сада на 135 мест (за счет 

средств областного бюджета)
901 0701 091P245Б00 81 533,73

280                 Бюджетные инвестиции 901 0701 091P245Б00 410 81 533,73
281           Непрограммные направления расходов 901 0701 7000000000 2 042 997,29
282               Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям
901 0701 7003210000 3 158,09

283                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 7003210000 610 3 158,09
284               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции

901 0701 7004940900 2 009 657,20

285                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0701 7004940900 240 1 865 500,00

286                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 7004940900 610 64 687,20
287                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 7004940900 620 79 470,00
288               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 0701 7005310000 30 182,00

289                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 7005310000 620 30 182,00
290         Общее образование 901 0702 212 883 301,28
291           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0702 0900000000 208 140 699,05

292             Подпрограмма 1 "Качество образования как основа 
благополучия"

901 0702 0910000000 206 640 699,05

293 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0702 0910345310 124 796 543,00

294                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345310 610 39 390 200,00

295                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345310 620 85 406 343,00
296               Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0910345320 9 730 900,00

297                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345320 610 2 601 100,00
298                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345320 620 7 129 800,00
299 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях городского округа Красноуральск

901 0702 0910410000 46 085 426,56

300                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910410000 610 15 642 263,85
301                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910410000 620 30 443 162,71
302               Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
901 0702 0910545400 7 999 086,71

303                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910545400 610 3 008 591,12
304                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910545400 620 4 990 495,59
305 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-

ями пожарной, антитеррористической безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

901 0702 0910910000 8 066 100,78

306                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910910000 610 2 394 326,80
307                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910910000 620 5 671 773,98
308 Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной до-

кументации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законо-
дательства объектов капитального строительства, объектов 
благоустройства

901 0702 0911610000 1 780 442,00

309                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0911610000 610 100 000,00
310                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911610000 620 1 680 442,00
311               Организация и создание условий для обеспечения пи-

танием обучающихся общеобразовательных организаций
901 0702 0911910000 119 400,00

312                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911910000 620 119 400,00
313 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

901 0702 09121L3030 4 012 800,00

314                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 09121L3030 610 1 317 650,00
315                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 09121L3030 620 2 695 150,00
316               Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

901 0702 09122L3040 4 050 000,00

317                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 09122L3040 610 1 080 000,00
318                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 09122L3040 620 2 970 000,00
319             Подпрограмма 3 "Реализация национального проекта 

"Образование" в городском округе Красноуральск"
901 0702 0930000000 1 500 000,00

320               Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

901 0702 093E113330 1 500 000,00

321                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 093E113330 620 1 500 000,00
322           Непрограммные направления расходов 901 0702 7000000000 4 742 602,23
323               Резервный фонд Администрации городского округа 901 0702 7002210000 88 045,23
324                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 7002210000 620 88 045,23
325               Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям
901 0702 7003210000 22 707,00

326                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 7003210000 620 22 707,00
327               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции

901 0702 7004940900 4 498 100,00

328                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0702 7004940900 240 118 000,00

329                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 7004940900 610 1 509 300,00
330                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 7004940900 620 2 870 800,00
331               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 0702 7005310000 133 750,00

332                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 7005310000 620 133 750,00
333         Дополнительное образование детей 901 0703 35 579 875,94
334           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0703 0900000000 15 173 325,46

335             Подпрограмма 1 "Качество образования как основа 
благополучия"

901 0703 0910000000 15 173 325,46

336 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0703 0910345310 1 494 557,00

337                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0910345310 610 328 200,00
338                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910345310 620 1 166 357,00
339               Организация предоставления дополнительного обра-

зования детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования городского округа Красноуральск

901 0703 0910610000 9 457 700,00

340                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910610000 620 9 457 700,00
341               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0703 0910910000 22 656,00

342                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910910000 620 22 656,00
343 Обеспечение персонифицированного финансирования на реа-

лизацию мероприятий дополнительного образования детей
901 0703 0911810000 4 198 412,46

344                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0911810000 620 4 198 412,46
345 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0703 1400000000 20 040 900,48

346 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

901 0703 1420000000 20 040 900,48

347               Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования в сфере культуры и искусства

901 0703 1420110000 18 378 600,48

348                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420110000 620 18 378 600,48
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349 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке

901 0703 1420246600 1 662 300,00

350                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420246600 620 1 662 300,00
351           Непрограммные направления расходов 901 0703 7000000000 365 650,00
352               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции

901 0703 7004940900 204 050,00

353                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 7004940900 620 204 050,00
354               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

901 0703 7005446К00 161 600,00

355                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 7005446К00 620 161 600,00
356         Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
901 0705 90 625,78

357           Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 0100000000 43 425,78

358               Профессиональная подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

901 0705 0100111000 43 425,78

359                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0705 0100111000 240 43 425,78

360           Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование здорового образа жизни в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1300000000 43 000,00

361             Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1330000000 43 000,00

362               Обеспечение деятельности МКУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта городского округа Красноуральск"

901 0705 1330110000 43 000,00

363                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0705 1330110000 240 43 000,00

364           Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0705 1400000000 4 200,00

365             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1460000000 4 200,00

366               Обеспечение деятельности МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики городского округа Красноуральск"

901 0705 1460110000 4 200,00

367                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0705 1460110000 240 4 200,00

368         Молодежная политика 901 0707 54 281 414,75
369           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0707 0900000000 26 042 494,87

370 Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благо-
получия"

901 0707 0910000000 26 042 494,87

371               Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0910745600 1 586 700,74
372                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910745600 620 1 586 700,74
373               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время (в рамках софинансирования)
901 0707 09107S5600 704 305,18

374                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09107S5600 620 704 305,18
375 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 

межканикулярное время в городском округе Красноуральск
901 0707 0910810000 5 738 932,12

376                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910810000 620 5 738 932,12
377               Осуществление государственных полномочий Сверд-

ловской 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 меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

901 0707 0911145500 900 100,00

378                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911145500 620 900 100,00
379               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

901 0707 0911310000 656 558,78

380                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911310000 620 656 558,78
381               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей за счет средств областного 
бюджета

901 0707 0911345800 8 227 949,02

382                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911345800 620 8 227 949,02
383               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (в рамках софинансирования)

901 0707 09113S5800 8 227 949,03

384                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09113S5800 620 8 227 949,03
385           Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0707 1400000000 10 231 999,95

386             Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи го-
родского округа Красноуральск"

901 0707 1430000000 9 265 931,05

387               Обеспечение деятельности учреждения в целях ор-
ганизации и осуществления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

901 0707 1430110000 8 422 699,34

388                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430110000 610 8 422 699,34
389               Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан
901 0707 1430210000 110 412,39

390                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430210000 610 110 412,39
391               Проведение ремонтных работ в зданиях и помеще-

ниях, в которых размещаются муниципальные учреждения по 
работе с молодежью, приведение их в соответствие с требо-
ваниями норм пожарной, антитеррористической безопасности 
и санитарного законодательства

901 0707 1430310000 227 705,50

392                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430310000 610 227 705,50
393               Реализация мероприятий по работе с молодежью 901 0707 1430410000 126 001,32
394                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0707 1430410000 240 126 001,32

395               Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний по работе с молодежью

901 0707 1430510000 125 992,50

396                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430510000 610 125 992,50
397 Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 901 0707 1430610000 55 720,00
398                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430610000 610 55 720,00
399               Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-

центров" за счет средств областного бюджета
901 0707 1430648600 29 600,00

400                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430648600 610 29 600,00
401 Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 

(в рамках софинансирования)
901 0707 14306S8600 29 600,00

402                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14306S8600 610 29 600,00

403               Реализация проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории городского округа Красно-
уральск за счет средств областного бюджета

901 0707 1430748П00 69 100,00

404                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1430748П00 240 69 100,00

405               Реализация проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории городского округа Красно-
уральск (в рамках софинансирования)

901 0707 14307S8П00 69 100,00

406                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 14307S8П00 240 69 100,00

407             Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан 
городского округа Красноуральск"

901 0707 1440000000 537 046,83

408               Реализация мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан

901 0707 1440110000 130 578,77

409                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440110000 240 130 578,77

410               Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан

901 0707 1440610000 13 472,36

411                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440610000 240 13 472,36

412               Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан (за счет средств 
областного бюджета)

901 0707 1440648700 183 058,00

413                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440648700 240 127 156,00

414                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440648700 610 55 902,00
415 Организация военно-патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодых граждан (в рамках софинанси-
рования)

901 0707 14406S8700 209 937,70

416                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 14406S8700 240 154 035,00

417                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14406S8700 610 55 902,70
418             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0707 1460000000 429 022,07

419               Обеспечение деятельности МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики городского округа Красноуральск"

901 0707 1460110000 429 022,07

420 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1460110000 110 429 022,07
421           Непрограммные направления расходов 901 0707 7000000000 18 006 919,93
422               Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям
901 0707 7003210000 3 024 618,33

423                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7003210000 620 3 024 618,33
424               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции

901 0707 7004940900 125 500,00

425                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0707 7004940900 240 125 500,00

426 Обеспечение мероприятий по оплате труда, в том числе на-
числения на выплаты по оплате труда, включая страховые 
взносы, в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, и общехозяйственные нужды в случае 
введения ограничений на работу в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией

901 0707 7005210000 14 602 013,60

427                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 7005210000 610 293 307,95
428                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7005210000 620 14 308 705,65
429               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 0707 7005310000 254 788,00

430                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 7005310000 610 88 200,00
431                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7005310000 620 166 588,00
432         Другие вопросы в области образования 901 0709 16 355 537,98
433           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0709 0900000000 16 355 537,98

434             Подпрограмма 1 "Качество образования как основа 
благополучия"

901 0709 0910000000 54 000,00

435               Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской 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 меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

901 0709 0911145500 54 000,00

436                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0709 0911145500 240 54 000,00

437             Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0709 0920000000 16 301 537,98

438               Организация и проведение общегородских мероприя-
тий, участие в окружных, областных, всероссийских мероприя-
тиях в сфере образования

901 0709 0920110000 284 444,70

439                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 0709 0920110000 110 5 291,40

440                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0709 0920110000 240 161 153,30

441                 Премии и гранты 901 0709 0920110000 350 118 000,00
442               Обеспечение деятельности муниципального казен-

ного учреждения "Управление образования городского округа 
Красноуральск"

901 0709 0920210000 16 017 093,28

443                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 0709 0920210000 110 13 918 707,17

444                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0709 0920210000 240 2 098 386,11

445       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 79 451 910,78
446         Культура 901 0801 62 046 290,37
447 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0801 1400000000 49 143 505,66

448 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 49 104 783,66
449 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

901 0801 1410110000 12 688 858,01

450 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110000 610 12 688 858,01
451 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
901 0801 1410210000 32 972 707,00

452 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210000 620 32 972 707,00
453 Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства 901 0801 1410310000 2 697 580,15
454 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410310000 610 350 000,00
455 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410310000 620 2 347 580,15
456 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-

торых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение их в соответствие с требованиями норм пожар-
ной, антитеррористической безопасности и санитарного за-
конодательства

901 0801 1410410000 232 650,00

457                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410000 620 232 650,00
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458               Информатизация муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного обору-
дования и лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств об-
ластного бюджета

901 0801 1410645192 100 000,00

459                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410645192 610 100 000,00
460               Информатизация муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного обору-
дования и лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки (в рамках софи-
нансирования)

901 0801 14106S5192 412 988,50

461                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 14106S5192 610 412 988,50
462             Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых 

заболеваний, наркомании, алкоголизма в городском округе 
Красноуральск"

901 0801 14Б0000000 38 722,00

463               Реализация мероприятий, направленных на противо-
действие распространению социально-значимых заболеваний, 
наркомании, алкоголизма

901 0801 14Б0110000 38 722,00

464                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0801 14Б0110000 240 38 722,00

465           Непрограммные направления расходов 901 0801 7000000000 12 902 784,71
466               Обеспечение мероприятий по оплате труда, в том 

числе начисления на выплаты по оплате труда, включая стра-
ховые взносы, в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, и общехозяйственные нужды в случае 
введения ограничений на работу в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией

901 0801 7005210000 11 239 528,65

467                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 7005210000 610 5 002 035,89
468                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005210000 620 6 237 492,76
469               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 0801 7005310000 664 636,06

470                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 7005310000 610 326 021,06
471                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005310000 620 338 615,00
472               Приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-

дицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

901 0801 7005446К00 998 620,00

473                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 7005446К00 610 325 020,00
474                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005446К00 620 673 600,00
475         Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 17 405 620,41
476 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 0804 1400000000 17 399 765,41

477             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0804 1460000000 17 181 721,27

478               Обеспечение деятельности МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики городского округа Красноуральск"

901 0804 1460110000 17 181 721,27

479 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1460110000 110 15 659 786,05
480                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 0804 1460110000 240 1 403 273,22

481                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1460110000 850 118 662,00
482             Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование со-

оружений в городском округе Красноуральск"
901 0804 14Г0000000 218 044,14

483               Обеспечение сохранности и функционирования соору-
жений (памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных 
комплексов, мемориальных досок и братских могил)

901 0804 14Г0110000 218 044,14

484                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0804 14Г0110000 240 218 044,14

485           Непрограммные направления расходов 901 0804 7000000000 5 855,00
486               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 0804 7005310000 5 855,00

487                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0804 7005310000 240 5 855,00

488       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 68 552 696,55
489         Пенсионное обеспечение 901 1001 5 812 176,17
490           Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000 5 812 176,17
491 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы

901 1001 7003710000 5 812 176,17

492                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 7003710000 320 5 812 176,17

493         Социальное обеспечение населения 901 1003 54 617 542,88
494           Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 1003 0800000000 719 218,00

495               Социальная поддержка Почетных граждан городского 
округа Красноуральск

901 1003 0800310000 156 000,00

496                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0800310000 320 156 000,00

497               Социальная поддержка граждан, проживающих на 
территории городского округа Красноуральск, оказавшихся в 
трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

901 1003 0800410000 170 000,00

498                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0800410000 320 170 000,00

499               Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
городского округа Красноуральск в связи с годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1003 0800610000 368 568,00

500                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800610000 240 8 568,00

501                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0800610000 320 360 000,00

502               Социальная поддержка отдельных категорий семей 
городского округа Красноуральск в виде обеспечения автоном-
ными пожарными извещателями

901 1003 0800710000 24 650,00

503                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800710000 240 24 650,00

504           Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 1003 1400000000 981 837,80

505 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1003 1450000000 478 543,80
506 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

901 1003 14501L4970 478 543,80

507 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

901 1003 14501L4970 320 478 543,80

508 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий"

901 1003 1480000000 503 294,00

509 Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий за счет cредств об-
ластного бюджета

901 1003 1480149500 6 000,00

510                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1480149500 320 6 000,00

511               Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий (в рамках 
софинансирования)

901 1003 14801S9500 497 294,00

512                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 14801S9500 320 497 294,00

513           Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 52 916 487,08
514               Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 8 880 529,31

515                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 100 000,00

516                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 7004349100 320 8 780 529,31

517               Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 29 906 975,77

518                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 390 627,18

519                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 7004449200 320 29 516 348,59

520               Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

901 1003 7004752500 14 014 882,00

521                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 161 049,11

522                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 7004752500 320 13 853 832,89

523               Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 1003 70051R4620 114 100,00

524                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 70051R4620 320 114 100,00

525         Охрана семьи и детства 901 1004 4 269 490,53
526           Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 1004 0900000000 4 269 490,53

527             Подпрограмма 1 "Качество образования как основа 
благополучия"

901 1004 0910000000 4 269 490,53

528               Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

901 1004 0910545400 4 269 490,53

529                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1004 0910545400 320 4 269 490,53

530         Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 853 486,97
531           Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
901 1006 0800000000 455 985,60

532               Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110000 419 985,60
533                 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

901 1006 0800110000 630 419 985,60

534               Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов 
Великой Отечественной войны - юбиляров

901 1006 0800510000 36 000,00

535                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800510000 240 36 000,00

536           Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 397 501,37
537               Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 706 835,07

538 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 646 123,98
539                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004349100 240 60 711,09

540               Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 690 666,30

541 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 919 707,52
542                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004449200 240 770 958,78

543       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 63 029 918,18
544         Физическая культура 901 1101 56 321 334,72
545 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1101 1300000000 54 956 007,72

546 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуральск"

901 1101 1310000000 54 956 007,72

547 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

901 1101 1310110000 260 683,00

548 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1101 1310110000 110 78 400,00
549 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 1101 1310110000 240 182 283,00

550 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфе-
ре физической культуры и спорта

901 1101 1310210000 35 975 957,67

551 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310210000 620 35 975 957,67
552 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) за счет средств местного бюджета

901 1101 1310410000 561 635,04

553 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310410000 620 561 635,04
554 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 901 1101 1310510000 17 987 032,01
555 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1310510000 610 17 987 032,01
556 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) за счет средств областного бюджета

901 1101 131P548Г00 119 500,00
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557                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 131P548Г00 620 119 500,00
558               Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (в рамках софинансирования)

901 1101 131P5S8Г00 51 200,00

559                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 131P5S8Г00 620 51 200,00
560           Непрограммные направления расходов 901 1101 7000000000 1 365 327,00
561               Обеспечение мероприятий по профилактике эпидеми-

ологического распространения инфекционных заболеваний
901 1101 7005310000 1 365 327,00

562                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 7005310000 610 431 120,00
563                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 7005310000 620 934 207,00
564         Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 6 708 583,46
565           Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта, формирование здорового образа жизни в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1300000000 6 708 583,46

566             Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1330000000 6 708 583,46

567               Обеспечение деятельности МКУ "Управление физиче-
ской культуры и спорта городского округа Красноуральск"

901 1105 1330110000 6 695 305,46

568 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1330110000 110 6 079 170,01
569                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
901 1105 1330110000 240 616 135,45

570               Организация и проведение общегородских мероприя-
тий, участие в областных, окружных, всероссийских мероприя-
тиях в сфере физической культуры и спорта

901 1105 1330210000 13 278,00

571                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 1105 1330210000 240 13 278,00

572       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 800 000,00
573         Периодическая печать и издательства 901 1202 1 800 000,00
574           Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 800 000,00
575 Освещение деятельности органов местного самоуправления, 

официальное опубликование правовых актов и иной офици-
альной информации органов местного самоуправления

901 1202 7002610000 1 800 000,00

576                 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610000 620 1 800 000,00
577     Дума городского округа Красноуральск 912 3 973 674,17
578       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3 973 674,17
579         Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 3 973 674,17

580           Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 3 973 674,17
581               Обеспечение деятельности органов местного само-

управления (органов местной администрации) (центральный 
аппарат)

912 0103 7001011001 2 083 678,54

582                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 757 194,61

583                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 326 482,56

584                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 1,37
585               Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001 1 889 995,63
586                 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
912 0103 7001411001 120 1 889 995,63

587     Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 3 765 999,97
588       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 3 765 999,97
589         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

913 0106 3 765 999,97

590           Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 3 765 999,97
591 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(органов местной администрации) (центральный аппарат)
913 0106 7001011001 2 654 069,72

592 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

913 0106 7001011001 120 2 304 149,15

593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 349 920,57

594 Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 1 111 930,25
595 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
913 0106 7001311001 120 1 111 930,25

596     Финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск

919 10 464 093,31

597       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 10 458 141,12
598         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

919 0106 10 458 141,12

599           Муниципальная программа "Управление финансами го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

919 0106 1200000000 10 458 141,12

600 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, инфор-
мационно - технических ресурсов и телекоммуникационной ин-
фраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

919 0106 1240000000 1 305 294,76

601 Управление информационными технологиями , создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной 
программы

919 0106 1240110000 1 305 294,76

602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0106 1240110000 240 1 305 294,76

603             Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Управление финансами городского окру-
га Красноуральск на 2019 - 2024 годы"

919 0106 1250000000 9 152 846,36

604 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) (центральный аппарат)

919 0106 1250111001 9 152 846,36

605                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 1250111001 120 8 803 877,28

606                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1250111001 240 348 969,08

607       ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700 5 290,00
608         Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
919 0705 5 290,00

609           Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

919 0705 0100000000 5 290,00

610               Профессиональная подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

919 0705 0100111000 5 290,00

611                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

919 0705 0100111000 240 5 290,00

612       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

919 1300 662,19

613         Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

919 1301 662,19

614 Муниципальная программа "Управление финансами городско-
го округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

919 1301 1200000000 662,19

615 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 662,19
616 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний и заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230410000 662,19

617                 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230410000 730 662,19
618 Всего 1 177 591 768,39

Приложение 3
к решению Думы городского округа Красноуральск

                           "Об исполнении бюджета городского                                                                                                                                       
  округа Красноуральск за 2020 год"                                                                                                                                             

от 27 мая 2021 года № 292

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ     
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Номер 
стро-

ки
Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджетов

Код                                                                                               
раздела, 
подраз-

дела

Расходы                                                 
местного бюдже-

та, осуществленные                                                                   
в 2020 году,                                                       

в рублях
1 2 3 4

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 67 787 947,58
2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования
0102 2 999 873,83

3       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 3 973 674,17

4       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 33 689 899,99

5       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 224 141,09

6       Другие общегосударственные вопросы 0113 12 900 358,50
7     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 369 285,09
8       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 6 950 873,29

9       Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 061 359,56
10       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
0314 357 052,24

11     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 467 729,33
12       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 506 853,00
13       Водное хозяйство 0406 35 631,60
14       Лесное хозяйство 0407 471 126,40
15       Транспорт 0408 952 639,31
16       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 911 090,52
17       Связь и информатика 0410 2 001 344,12
18       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 589 044,38
19     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 321 058 891,51
20       Жилищное хозяйство 0501 42 973 760,41
21       Коммунальное хозяйство 0502 228 065 019,18
22       Благоустройство 0503 33 242 189,19
23       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 16 777 922,73
24     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 385 116,04
25       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 385 116,04
26     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 529 687 611,14
27       Дошкольное образование 0701 210 491 565,41
28       Общее образование 0702 212 883 301,28
29       Дополнительное образование детей 0703 35 579 875,94
30       Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 95 915,78
31       Молодежная политика 0707 54 281 414,75
32       Другие вопросы в области образования 0709 16 355 537,98
33     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 79 451 910,78
34       Культура 0801 62 046 290,37
35       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 17 405 620,41
36     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 68 552 696,55
37       Пенсионное обеспечение 1001 5 812 176,17
38       Социальное обеспечение населения 1003 54 617 542,88
39       Охрана семьи и детства 1004 4 269 490,53
40       Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 853 486,97
41     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 63 029 918,18
42       Физическая культура 1101 56 321 334,72
43       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 6 708 583,46
44     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800 000,00
45       Периодическая печать и издательства 1202 1 800 000,00
46     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 662,19
47       Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 662,19
48 Всего 1 177 591 768,39

  Приложение 4
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа 
Красноуральск за 2020 год"

от 27.05.2021 года № 292

Источники финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного администратора источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета или кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации источ-
ников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Суммы
выбытия и поступления

средств в местный бюджетза 
2020 год,
в рублях

1 2 3 4
1 Финансовое управление администрации

городского округа Красноуральск
-49 073 180,08

2 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -211 309,61

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -211 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -48 861 870,47
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5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 273 101 594,09

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 224 239 723,62

7 Итого источников финансирования дефицита бюджета -49 073 180,08

Приложение 5
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского
округа Красноуральск за 2020 год"

от27.05.2021 года №292

Размер и структура муниципального долга 
по состоянию на 1 января 2021 года

Отчетная дата
Объем муници-
пального долга,                                  

в рублях

в том числе по видам обязательств

кредитные соглашения 
и договоры с кредит-
ными организациями

муници-пальные 
гарантии

бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

ценные бумаги

1 2 3 4 5 6
01.01.2020 845 238,47 0,0 0,0 845 238,47 0,0
01.02.2020 845 238,47 0,0 0,0 845 238,47 0,0
01.03.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.04.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.05.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.06.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.07.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.08.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.09.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.10.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.11.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.12.2020 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0
01.01.2021 633 928,86 0,0 0,0 633 928,86 0,0

Объем и структура                                                                                                                         
расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году

Объем                                                                                                                                    
расходов на обслу-
живание муници-
пального долга,                                  

в рублях

в том числе 

уплата процентов уплата пени

1 2 3
662,19 662,19 0,00

Приложение 6
к решению Думы городского округа Красноуральск 

«Об исполнении бюджета городского округа
 Красноуральск за 2020 год»

от 27.05.2021 года № 292
 

Исполнение
 Программы муниципальных внутренних заимствований

городского округа Красноуральск
 

Номер 
строки

Наименование
 муниципального внутреннего заимствования 

городского округа Красноуральск

Сумма                                    
заимствований, 
предусмотрен-
ная решени-

ем о бюджете                                            
на 2020 год,

 в рублях

Сумма                                               
осуществленных                            
в 2020 году за-
имствований,                                                              

в рублях

Объем средств, 
предусмотрен-
ный решени-
ем о бюджете                                            
на 2020 год на 
погашение ос-
новной суммы 

долга,
в рублях

Объем средств, 
направленный                                         
в 2020 году на 
погашение ос-
новной суммы 

долга,
в рублях

1 2 3 4 5 6
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00 211 309,61 211 309,61

2 Всего 0,00 0,00 211 309,61 211 309,61

Приложение 7
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2020 год"

от 27.05.2021 года № 292

Объем средств местного бюджета, направленных в 2020 году
на реализацию муниципальных программ

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы

Код целевой 
статьи

Объем средств  
местного бюд-
жета, направ-

ленных на 
реализацию му-

ниципальных 
программ,
в рублях

1 2 3 4
1     Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск 

на 2019-2024 годы"
0100000000 791 767,11

2     Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0300000000 29 911 090,52

3     Муниципальная программа "Подготовка градостроительной документации на территорию город-
ского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0400000000 2 265 805,89

4     Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0500000000 173 682,51

5     Муниципальная программа "Информационное общество городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0600000000 2 001 344,12

6     Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0700000000 1 891 874,04

7       Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск на период до 2024 года" 0710000000 35 631,60
8       Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года" 0720000000 471 126,40

9       Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года" 0730000000 1 385 116,04
10     Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск 

на 2019-2024 годы"
0800000000 1 175 203,60

11     Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0900000000 478 430 116,01

12       Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0910000000 460 628 578,03
13       Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы об-

разования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
0920000000 16 301 537,98

14       Подпрограмма 3 "Реализация национального проекта "Образование" в городском округе Крас-
ноуральск"

0930000000 1 500 000,00

15     Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, среднего и малого предпринима-
тельства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1000000000 264 343,20

16     Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1100000000 265 685 998,42

17       Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения"

1110000000 226 961 772,96

18       Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения на территории город-
ского округа Красноуральск"

1120000000 942 922,00

19       Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Красноуральск"

1130000000 3 891 504,50

20       Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Красноуральск"

1140000000 459 216,54

21       Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа 
Красноуральск"

1150000000 17 491 289,83

22       Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

1170000000 15 939 292,59

23     Муниципальная программа "Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

1200000000 10 458 803,31

24       Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 662,19
25       Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
1240000000 1 305 294,76

26       Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финанса-
ми городского округа Красноуральск на 2019 - 2024 годы"

1250000000 9 152 846,36

27     Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1300000000 61 707 591,18

28       Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1310000000 54 956 007,72
29       Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1330000000 6 751 583,46

30     Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

1400000000 97 859 261,54

31       Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 49 104 783,66
32       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 20 040 900,48
33       Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 9 265 931,05
34       Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан городского округа Красноуральск" 1440000000 537 046,83
35       Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 1450000000 478 543,80
36       Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
1460000000 17 614 943,34

37       Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 1470000000 30 882,24
38       Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий"
1480000000 503 294,00

39       Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в го-
родском округе Красноуральск"

1490000000 26 170,00

40       Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма 
в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 38 722,00

41       Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в городском округе Красно-
уральск"

14Г0000000 218 044,14

42     Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

1500000000 8 312 232,85

43       Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Крас-
ноуральск»

1510000000 6 950 873,29

44       Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Крас-
ноуральск»

1520000000 1 061 359,56

45       Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноу-
ральск»

1530000000 300 000,00

46     Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Красноуральск на 2018-2024 годы"

1600000000 15 380 509,36

47     Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Красноу-
ральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах"

1800000000 33 339 567,82

48 Всего  1 009 649 191,48

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 мая  2021 года № 293
город Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за первый квартал 2021 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 44 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 
2017 года № 13, рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 22 апреля 2021 года № 420 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2021 года», Дума 
городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа 
Красноуральск за первый квартал 2021 года по доходам в сумме 248 712 503,98рублей, 
по расходам в сумме 236 091 314,03 рублей, с профицитом 12 621 189,95 рублей.

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств 
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местного бюджета;
2) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на 

выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
коммунальных услуг;

3) осуществлять мероприятия по оптимизации расходов бюджета в 2021 году.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы                                                                                                                                   
городского округа Красноуральск                                            А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 мая  2021 года № 294
город Красноуральск

О  внесении изменений и дополнений в Положение об администрации 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы 

городского округа Красноуральск от 30 мая 2019 года № 182

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2021 
№ 469 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об администрации городского округа 
Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск 
от 30 мая 2019 года № 182», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск решила:

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об администрации городского округа Красноуральск, 
утвержденное Решением Красноуральской городской Думы от 30 мая 2019 года № 
182, следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 12 пункта 3.1. раздела 3 исключить;
1.2. подпункт 20 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«20) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.3. пункт 3.1. раздела 3 дополнить подпунктом 22.1. следующего содержания:
«22.1.) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

1.4. подпункт 48 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«48) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.5. подпункт 60 пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«60) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.»;

1.6. пункт 4.2. раздела 4 дополнить пунктами следующего содержания: 
«33) осуществляет прием и регистрацию уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства, направление информации в орган государственного 
строительного надзора;

34) формирует и ведет Сводный план наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений городского округа Красноуральск;

35) предоставляет заключение о соответствии проектной документации Плану 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
Красноуральск»;

1.7. подпункт 8 пункта 4.3. раздела 4 исключить;
1.8. пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом: 
1) Обеспечивает выполнение администрацией установленного порядка владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности:
- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений администрации, 

проекты решений Думы городского округа по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом;

- осуществляет ведение реестра муниципальной собственности городского округа 
Красноуральск, в том числе муниципальной жилищного фонда;

- осуществляет подготовку выписок из реестра муниципальной собственности;
- организует передачу муниципального имущества в пользование и (или) управление 

органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям 
городского округа Красноуральск, некоммерческим организациям, осуществляющим 
социально ориентированные виды деятельности;

- участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений;

- принимает участие в согласовании уставов, положений и других документов, 
регламентирующих деятельность муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений, подведомственных администрации, и муниципальных унитарных 
предприятий, учредителем которых является администрация;

- осуществляет подготовку проектов договоров хозяйственного ведения, 
оперативного управления, дополнительных соглашений к договорам при передаче 
(изъятии) объектов муниципальной собственности органам местного самоуправления, 
муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа Красноуральск;

- организует работы по повышению эффективности использования муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведение или оперативном управлении, 
устанавливает обременения (особые условия) в пользовании муниципальной 
собственностью;

- проводит мероприятия по контролю за использованием по назначению, 
эффективностью и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за 
предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории 
городского округа Красноуральск, на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления;

- осуществляет контроль за использованием имущества муниципальной казны, 
переданного по договорам аренды;

- отслеживает поступление арендных платежей и проводит досудебную работу по 
взысканию задолженности по арендной плате, штрафов и пеней;

- проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию объектов муниципальной 
собственности в соответствии с действующим законодательством и установленными 
правилами по ведению бухгалтерского учета;

- осуществляет контроль за обоснованностью списания основных фондов 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

- проводит кадастровые работы в отношении объектов муниципального имущества;
- обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности;
- разрабатывает проект постановления об утверждении годовой базовой ставки 

арендной платы одного квадратного метра площади, сдаваемой по договору аренды 
муниципального имущества и корректировочных коэффициентов;

- разрабатывает проект постановления об утверждении годовой базовой ставки 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества и корректировочных коэффициентов по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 
имущества;

- ежегодно, в срок до 1 июля предшествующего очередному финансовому 
году разрабатывает проект плана приватизации муниципального имущества и 
представляет его на утверждение главе городского округа Красноуральск;

- ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в Думу городского округа отчет о 
результатах приватизации муниципального имущества за прошлый год;

- осуществляет мероприятия по приватизации муниципального имущества в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества, организует и проводит торги (конкурсы, аукционы) по продаже права 
на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и иных договоров, предусматривающих переход права владения 
(пользования) в отношении муниципального имущества, заключает от имени 
администрации городского округа Красноуральск сделки по приватизации 
муниципального имущества;

- осуществляет контроль за исполнением условий заключенных сделок приватизации 
муниципального имущества, принимает меры к их расторжению или признанию 
недействительными в случае невыполнения данных условий;

- осуществляет мероприятия по выявлению находящихся на территории городского 
округа Красноуральск бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- осуществляет постановку бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет 
в уполномоченном органе по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- организует в установленном порядке страхование муниципального имущества;
- организует работу по проведению экспертизы и оценке стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной собственности;
- обеспечивает поступления в бюджет средств от использования муниципального 

имущества;
- осуществляет ведение реестра бесхозяйного движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в границах городского округа Красноуральск, проводит 
работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты;

- оформляет документы на списание муниципального имущества, осуществляет 
проверку правильности оформления представленных документов и обоснованность 
решения списания муниципального имущества органами местного самоуправления, 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.

2) Обеспечивает выполнение администрацией установленного порядка владения, 
пользование и распоряжение земельными участками, находящимся в муниципальной 
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собственности городского округа Красноуральск, а также в границах городского округа, 
собственность на которые не разграничена, в пределах установленных полномочий:

- разрабатывает порядок определения размера арендной платы в отношении 
земельных участков, находящиеся в собственности городского округа Красноуральск, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск и представляет на 
утверждении главе городского округа Красноуральск;

- разрабатывает порядок определения размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (сервитут), находящимися в 
муниципальной собственности городского округа Красноуральск и представляет на 
утверждении главе городского округа Красноуральск;

- разрабатывает порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск и представляет на 
утверждении главе городского округа Красноуральск;

- разрабатывает порядок определения цены земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Красноуральск при заключении 
договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов и 
представляет на утверждении главе городского округа Красноуральск;

- разрабатывает условия размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Красноуральск и представляет на утверждении главе 
городского округа Красноуральск;

- осуществляет подготовку проектов договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск;

- осуществляет подготовку документов по изъятию земельных участков для 
муниципальных нужд;

- осуществляет подготовку проектов соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в собственности городского округа 
Красноуральск и земельных участков, находящихся в частной собственности;

- осуществляет подготовку документов по выдаче разрешений на использование 
земель или земельных участков, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута;

- осуществляет подготовку документов при обмене земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на земельные 
участки, находящиеся в частной собственности;

- осуществляет согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности 
до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск;

- осуществляет оформление документов при предоставлении в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам;

- осуществляет подготовку проектов договоров купли-продажи или аренды 
земельного участка, а также по результатам аукциона по продаже земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства 
- осуществляет организацию и проведение торгов по продаже земельных участков 
или права на заключения договоров аренды земельных участков в пределах 
предоставленных полномочий;

- осуществляет контроль за своевременным поступлением арендных платежей за 
пользование земельными участками;

- отслеживает поступление арендных платежей и проводит досудебную работу по 
взысканию задолженности по арендной плате, штрафов и пеней;

- осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск;

- предоставляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области отчеты в сфере земельных отношений;

- обеспечивает подготовку отчетов и информации по запросам, в сфере земельных 
правоотношений.

3) Обеспечивает выполнение администрацией установленного порядка управления 
и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа 
Красноуральск:

- осуществляет муниципальный жилищный контроль за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства;

- осуществляет прием заявлений, документов о постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- осуществляет оформление документов по признанию молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

- осуществляет в установленном порядке подготовку документов для предоставления 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

- предоставляет информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма;

- оформляет документы по выдаче разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов);

- осуществляет в установленном порядке подготовку документов для предоставления 
гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда;

- оформляет разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
жилые помещения специализированного жилищного фонда городского округа;

- оформляет документы по обмену жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда городского округа, занимаемыми по договорам социального найма;

- оформляет документы по безвозмездной передаче жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского округа в собственность граждан 
(приватизация);

- организовывает работу жилищной комиссии, комиссии по регулированию процесса 
переселения в городской округ Красноуральск соотечественников, проживающих за 
рубежом;

- проводит работу по установлению размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

- проводит работу по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в городском округе Красноуральск;

- оформляет и выдает справки об использовании гражданами права на приватизацию 
на территории городского округа;

- оформляет и выдает дубликаты договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договоров найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордеров на жилое 
помещение, договоров приватизации жилых помещений;

- осуществляет оформление и государственную регистрацию права муниципальной 
собственности на муниципальный жилищный фонд в соответствии с действующим 
законодательством;

- осуществляет оформление документов по предоставлению гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки 
(сноса);

- готовит проекты муниципальных правовых актов, в пределах компетенции, 
предусматривающих распоряжение муниципальным жилищным фондом, а также 
возникновение права собственности городского округа Красноуральск на жилые 
помещения, поступающие в муниципальную казну, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Положением;

- обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, если в течение года до дня проведения 
указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано.

4) Обеспечивает исполнения полномочий администрации в сфере размещения 
рекламы на территории городского округа Красноуральск:

- разрабатывает проект схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Красноуральск, а также внесение изменений в утвержденную схему;

- осуществляет опубликование (обнародование) схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в нее изменений в установленном порядке;

- осуществляет подготовку проекты договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск и 
осуществлять контроль за исполнением заключенных договоров;

- осуществляет подготовку документов по выдаче (отказе в выдаче) разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск;

- проводит работу по выявлению рекламных конструкций, размещенных без 
разрешения, выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций;

- проводит претензионную работу с лицами, имеющими задолженность по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- участвует в разработке проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в области размещения наружной рекламы на территории городского округа 
Красноуральск;

- осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в антимонопольный 
орган, суды общей юрисдикции, арбитражные суды в связи с нарушением 
законодательства в сфере размещения наружной рекламы;

- осуществляет контроль за распространением рекламы на территории городского 
округа Красноуральск.

5) Иные функции:
- взаимодействует со средствами массовой информации;
- проводит подготовку письменных ответов на поступающие обращения и запросы 

граждан;
- выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, услуг за счет бюджетных средств в пределах своей 
компетенции;

- участвует в реализации программ, принимаемых в соответствии с действующим 
законодательством по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа Красноуральск;

- вносит данные в ПК Сапфир о проделанной работе по выполнению муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью городского округа 
Красноуральск";

- формирует и предоставляет уведомления на регистрацию документов 
стратегического планирования в системе ГАС "Управление";



2 июня 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 2122
Продолжение. Начало на стр. 21

Продолжение на стр. 23

- направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации 
прав и прилагаемые к нему документы в сроки, установленные п.2 ст.19 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" в 
случае, если право, ограничение права или обременение объекта муниципальной 
собственности возникают на основании решения администрации либо сделки с 
администрацией.»

1.9. пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Архивный отдел:
1) осуществляет хранение:
документов Архивного фонда Российской Феде¬ра¬ции, образовавшихся в 

деятельности органов местного самоуправления, муни¬ци¬¬пальных организаций, 
муниципальных унитарных предприятий;

документов Архивного фонда Российской Федера¬ции, образовав¬шихся в 
деятельности органов государственной власти и орга¬ни¬заций, дейст¬во¬вавших 
на территории городского округа    и    отнесенных    к федеральной собственности и 
собст¬¬венности Свердловской области;

документов негосударственных организаций, общест¬вен¬ных ор¬гани¬заций 
и движений и граждан, в процессе деятельности которых образуются документы  
Архивного  фонда Российской Федерации, пе¬¬ре¬¬¬давае¬мые их собственниками 
или владельцами на постоянное хранение в архив на договорной основе;

документов по личному составу ликвидированных организаций, в том числе в  
связи  с банкротством, действовавших на территории городского округа (при наличии 
свободных площадей);

фотодокументов, а также при наличии надлежащих условий кино-, фоно-, 
видеодокументов, отражающих прошлое и настоящее городского округа;

печатных, иллюстративных  и других материалов, допол¬няющих фонды архива;
учетных документов, архивных справочников и других материалов для 

осуществления практической деятельности архива;
2) осуществляет прием:
документов постоянного срока хранения от организаций - источников комплектования 

в соответствии с планом-графиком;
документов по личному составу от ликвидированных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
3) осуществляет государственный учет документов, принятых в архивный отдел, в 

том числе автоматизированный с использованием государственной информационной 
системы «Архивный фонд»; 

4) представляет в установленном порядке учетные данные в Управление архивами 
Свердловской области;

5) проводит   мероприятия   по   созданию   оптимальных   условий   хранения 
документов и обеспечению их физической сохранности;

6) составляет списки организаций - источников комплектования архивного отдела, 
представляет их на согласование в Управление ар¬хи¬вами Свердловской области и 
на утверждение администрации городского округа;

7) ведет учет источников комплектования и наблюдательные дела на каждую 
организацию-источник комплектования;

8) оказывает методическую помощь   организациям - источникам комп-лектования 
архивного отдела по экспертизе и отбору документов в состав Архивного фонда 
Российской Федерации и подготовке их к передаче на  постоянное  хра¬¬не¬¬ние;

9) обеспечивает в установленном порядке ведение учета архивных документов, 
хранящихся в организациях -  источниках   комп¬¬¬¬лектования архивного отдела;

10) разрабатывает и реализует мероприятия по комплектованию архивного отдела 
записями воспоминаний, материалами кино- и ви¬део¬¬съемок знаменательных 
событий и мероприятий городского округа;

11) создает и совершенствует   научно-справочный   аппарат   к   доку¬ментам, 
хранящимся в архивном отделе, в том числе автомати¬зи¬рованные информационно-
поисковые системы с целью оперативного использования документной информации;

12) совместно с организациями-источниками комплектования рассматривает, готовит 
к согласованию инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел, положения об 
архивах и экспертных комиссиях организаций-источников комплектования архива.

13) осуществляет в установленном порядке:
рассмотрение и представление на утверждение и согласование
экс¬¬пертно-проверочной комиссии Управления архивами Сверд¬¬¬¬ловской 

области, поступившие от организаций – источников комплектования архивного 
отдела,   номенклатуры дел,  описи дел постоянного срока хранения, описи дел по 
личном составу сотрудников; описи фотодокументов, фоно - и видеодокументов; 
акты о неисправимых повреждениях архивных документов, об утрате документов в 
источниках;

согласование описей документов по личному составу организаций
- источников комплектования архивного отдела (по согласованию с
Управлением архивами Свердловской области);
информирование общественности о своей деятельности и хранящихся архивных 

документах через средства массовой информации, а также путем размещения 
и актуализации сведений, относящихся к его деятельности, в информационно-
телекоммуникационных сетях;

прием запросов юридических и физических лиц на доку¬ментную информацию 
непосредственно в архиве, по почте, в том числе в форме электронных документов 
с использованием официального сайта органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети Интернет, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), по защищенным каналам с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, информационно-телекоммуникационным системам 
и сетям связи непосредственно в отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации  и через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

исполнение запросов пользователей, в том числе запросов социально-правового 
характера в форме выдачи архивных справок, архивных выписок, архивных копий, 
информационных писем; 

14) разрабатывает и обеспечивает реализацию административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг: «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 
реализацией законных прав и свобод граждан»;

15) проводит, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, информационные мероприятия: выставки, экскурсии,  дни открытых дверей, 
публикации документов и материалов по ним в периодической печати; 

16) рассматривает жалобы, заявления и предложения граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции   архивного отдела, консультирует   их   по вопросам 
розыска архивных документов;

17) разрабатывает для внесения в установленном порядке в представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления проекты нормативных правовых 
актов в сфере архивного дела;

18) реализует отдельные государственные полномочия в сфере архивного дела 
по   хранению, учету, комплектованию и использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации, находящихся на тер¬ритории городского округа при 
наделении ими администрации городского округа в установленном порядке.»

1.10. подпункт 8 пункта 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«8) создания условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;»; 
1.11. пункт 4.6. раздела 4 дополнить пунктами следующего содержания: 
«8.1) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

8.2) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренных ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;»

1.12. подпункт 5 пункта 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«5) подготовка и своевременное представление отчетов о деятельности отдела, 

выполнении муниципальных целевых программ, природоохранных мероприятий, 
ежегодных отчетов по городскому округу Красноуральск об управлении риском для 
здоровья населения;»; 

1.13. пункт 4.7. раздела 4 дополнить пунктом следующего содержания: 
«13.1) осуществление муниципального контроля в сфере использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых;»; 
1.14. подпункт 19 пункта 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«19) проведение на территории городского округа Красноуральск экологических 

акций, формирование экологической культуры у населения;»; 
1.15. пункт 5.2. раздела 5 дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Свердловской области;»;

1.16. подпункт 12 пункта 5.3. раздела 5 исключить; 
1.17. подпункт 14 пункта 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«14) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;»;

1.18. подпункт 4 пункта 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«4) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа, а именно:

- разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

- организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
Свердловской области;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

- обеспечение реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма;

- координация деятельности иных органов местного самоуправления по вопросам 
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации по сферам деятельности, включая разработку 
комплекса мер, направленных на его реализацию;

- осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;»;

1.19. подпункт 5 пункта 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«5) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
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меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.20. подпункт 14 пункта 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);».

2. Администрации городского округа Красноуральск зарегистрировать изменения 
и дополнения к Положению об администрации городского округа Красноуральск, 
утвержденные настоящим решением, в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию сведений, вносимых в Единый государственный реестр юридических 
лиц, в установленном законом порядке в трехдневный срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                           А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                           Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
           

  
от  27 мая  2021 года № 295
город Красноуральск
 

О внесении изменений в Правила благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск

Рассмотрев протест Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры 
Свердловской области на решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 
2018 № 114  «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными Решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 марта 2019 № 169, от 26 сентября 2019 №197, от 25 
февраля 2021 № 274), в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

  1. Удовлетворить протест Нижнетагильской межрайонной природоохранной 
прокуратуры Свердловской области на решение Думы городского округа 
Красноуральск от 28 июня 2018 № 114 (с изменениями, внесенными Решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28 марта 2019 № 169, от 26 сентября 2019 №197, 
от 25 февраля 2021 № 274).

2.   Внести в Правила благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 июня 2018 № 114 (с изменениями, внесенными Решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2019 № 169, от 26 сентября 2019 №197, от 25 февраля 
2021 № 274), следующие изменения:

1) в пункте 1.4. раздела 1 Общие положения:
а) абзац 29 изложить в следующей редакции:
«– зеленые насаждения – травянистая и древесно-кустарниковая растительность 

естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, 
бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);»;

б) абзац 30 изложить в следующей редакции:
«– газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью 

либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с 
твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог;».

2) раздел 13 изложить в следующей редакции: 
« Раздел 13. Общие требования к размещению площадок для выгула и дрессировки 

собак
13.1. Общие требования к площадкам для выгула собак
13.1.1. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях 

общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, 
в технических зонах линий метрополитена и общегородских магистралей 1-го 
класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение 

площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с 
органами природопользования и охраны окружающей среды.

13.1.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 
назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер 
площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность 
площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов 
с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до 
окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 40 м, а до 
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха 
- не менее 40 м.

13.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула 
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна 
(как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется 
предусматривать периметральное озеленение.

13.1.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 
собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части 
площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с 
твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). 
Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

13.1.4. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что 
расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей 
не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

13.1.5. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный 
стенд с правилами пользования площадкой.

13.1.6. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных 
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

13.2. Общие требования к площадкам для дрессировки собак
13.2.1. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 
ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, 
осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

13.2.2. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную 
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной 
уборки и обновления.

13.2.3. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать 
расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, 
не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

13.2.4. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, 
утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха 
инструкторов.».

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

                
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                          А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых                          

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 мая  2021 года № 296
город Красноуральск

Об утверждении Порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством механизма 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск, рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 23 апреля 2021 года № 426 «О направлении на рассмотрение 
и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск», 
учитывая экспертные заключения государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 04 
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июля 2019 года № 623-ЭЗ на решение Думы городского округа Красноуральск от 
31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск» (в редакции решений 
Думы от 28 ноября 2016 года №530, от 10 мая 2017 года № 589, от 26 октября 2017 года 
№ 41, от 22 марта 2018 года № 83, от 28 марта 2019 года № 170) и от 13 февраля 2019 
года № 114-ЭЗ на решение Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 
года № 529 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
городского округа Красноуральск» (в редакции решений Думы от 21 декабря 2016 года 
№ 554, от 26 октября 2017 года № 40, от 22 марта 2018 года № 82, от 25 октября 2018 
года №134), руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Красноуральск.

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы городского округа 
Красноуральск:

- от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск»;

- от 28 ноября 2016 года № 530 «О внесении изменений, дополнений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 486 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск»;

- от 21 декабря 2016 года № 555 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 530 «О внесении изменений, 
дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 486 
«Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Красноуральск»;

- от 10 мая 2017 года № 589 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора города 
Красноуральска №02-02-2017 от 31.03.2017 года на решение Думы городского округа 
Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск»;

- от 26 октября 2017 года № 41 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск» (в редакции решения Думы городского округа Красноуральск от 10 
мая 2017 года № 589)»;

- от 22 февраля 2018 года № 83 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск»;

- от 28 марта 2019 года № 170 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск»;

- от 28 ноября 2016 года № 529 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Красноуральск»;

- от 21 декабря 2016 года № 554 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года №529 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск»;

- от 26 октября 2017 года № 40 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 529 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск» (в редакции решения Думы городского округа Красноуральск 
от 21 декабря 2016 № 554)»;

- от 22 февраля 2018 года № 82 «О внесении дополнений и изменений в 
решение Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 529 «Об 
утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск»;

- от 25 октября 2018 года № 134 «О внесении дополнений и изменений в 
решение Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 529 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск»;

- от 21 декабря 2017 года №69 «Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества городского округа Красноуральск и распоряжения им 
после списания»;

- от 03 апреля 2009 года № 293 «Об утверждении Положения о муниципальном 
имуществе, предназначенном для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений городского округа 
Красноуральск»;

- от 03 апреля 2009 года № 292 «Об утверждении Положения о доверительном 
управлении муниципальным имуществом в городском округе Красноуральск»;

- от 23 декабря 2013 года № 229 «Об утверждении Положения об управлении 
имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Красноуральск»;

- от 23 апреля 2014 года № 272 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора 
города на решение Думы городского округа Красноуральск от 23.12.2013 № 229 «Об 
утверждении Положения об управлении имуществом, составляющим муниципальную 
казну городского округа Красноуральск»;

- от 18 марта 2013 года № 142 «Об утверждении Положения о порядке продажи 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений 
городского округа Красноуральск»;

- от 28 марта 2011 года № 635 «Об утверждении Положения «О порядке принятия 
решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, 
казенных и бюджетных учреждений, изменении типа учреждений городского округа 
Красноуральск»;

- от 19 февраля 2014года№ 242 «О внесении изменений, дополнений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, изменение типа 
учреждений городского округа Красноуральск»;

- от 27 марта 2014 года № 257 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
предприятий, казенных и бюджетных учреждений, изменение типа учреждений 
городского округа Красноуральск»;

- от 23 апреля 2014 года № 273 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора 
города на решение Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, 
изменении типа учреждений городского округа Красноуральск»;

- от 11 ноября 2014 года № 326 «О внесении изменений, дополнений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, изменение типа 
учреждений городского округа Красноуральск»;

- от 19 февраля 2014 года №246 «Об утверждении Положения о порядке учета, 
управления и использования бесхозяйного имущества на территории городского 
округа Красноуральск»;

- от 29 июля 2016 года № 498 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Красноуральск от 19.02.2014 №246 «Об утверждении Положения о 
порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории 
городского округа Красноуральск»;

- от 26 октября 2017 года № 38 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 19.02.2014 №246 (в редакции решения Думы городского округа 
Красноуральск от 29.07.2016 №498)».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет: www.dumakrur.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и 
местному самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                 А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск    Д.Н. Кузьминых 

Утвержден
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 27 мая 2021 года № 296

ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Статья 1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 14 ноября 2002 года№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 
июля 2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск и определяет порядок 
управления и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа Красноуральск, 
и подлежит обязательному исполнению на всей территории городского округа Красноуральск.

1.2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется для следующих целей:
1) устойчивого социально-экономического развития городского округа Красноуральск;
2) обеспечения реализации полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления 

городского округа Красноуральск;
3) получения доходов от использования муниципального имущества.
1.3. При управлении и распоряжении муниципальным имуществом решаются следующие задачи:
1) обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения муниципального имущества;
2) сохранение муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения 

городского округа Красноуральск;
3) выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального 

имущества;
4) контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению;
5) формирование информационной базы данных, содержащей достоверную и полную информацию о 

составе недвижимого и движимого муниципального имущества, его техническом состоянии, стоимостных 
и иных характеристиках.

1.4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с 
принципами:

1) законности;



КрасноуральсКий рабочий  2 июня 2021 год №21 25
Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

2) подотчетности и подконтрольности;
3) открытости в деятельности по управлению и распоряжению имуществом;
4) целевого и эффективного использования.
1.5. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения по распоряжению средствами 

бюджета, управлению и распоряжению жилищным фондом, земельными ресурсами, за исключением 
отчуждения земельных участков под объектами муниципальной собственности, обособленными водными 
объектами, лесами и недрами, расположенными в границах городского округа Красноуральск.

Статья 2. Состав муниципального имущества городского округа Красноуральск

2.1. Муниципальное имущество – это имущество, принадлежащее на праве собственности городскому 
округу Красноуральск.

В собственности городского округа Красноуральск находится (может находиться):
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения и осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений, в соответствии с настоящим Порядком;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное движимое и недвижимое имущество, признаваемое или признанное в установленном 
действующим законодательством порядке собственностью городского округа Красноуральск.

2.2. В состав имущества, находящегося в собственности городского округа Красноуральск, входит: 
имущество органов местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения и закрепленное 
за ними имущество, земельные участки, муниципальный жилищный фонд, нежилые здания, помещения, 
сооружения, движимое имущество, доли (паи, акции) городского округа Красноуральск в уставных 
капиталах хозяйственных обществ и иных организаций.

2.3. Муниципальное имущество предоставляется:
1) муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;
2) органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям на праве оперативного управления;
3) физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.
2.4. Муниципальное имущество включается в состав муниципальной казны городского округа 

Красноуральск в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 5 настоящего Порядка.
2.5. Полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом 

от имени городского округа Красноуральск осуществляет орган местного самоуправления - Администрация 
городского округа Красноуральск в порядке, определяемом Уставом городского округа Красноуральск и 
настоящим Порядком.

Структурное подразделение, осуществляющее организационные мероприятия и подготовку документов 
по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Красноуральск (далее – Комитет).

Статья 3. Полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

3.1. Полномочия Думы городского округа Красноуральск в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

2) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, Уставом городского 
округа Красноуральск.

3.2. Полномочия главы городского округа Красноуральск в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

2) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений.

3.3. Полномочия Администрации городского округа Красноуральск в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) разрабатывает порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

2) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

3) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, нормативными 
правовыми актами Думы городского округа Красноуральск и настоящим Порядком.

3.4. Для осуществления полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, Администрация городского округа Красноуральск:

1) утверждает план приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск на 
соответствующий год, вносит изменения и дополнения в него, определяет способ и условия приватизации 
объектов муниципальной собственности;

2) утверждает годовую базовую ставку арендной платы одного квадратного метра площади, сдаваемой 
по договору аренды муниципального имущества и корректировочные коэффициенты;

3) утверждает годовую базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального имущества и корректировочные коэффициенты по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества.

3.5. Комитет от имени Администрации городского округа Красноуральск осуществляет следующие 
полномочия для обеспечения выполнения Администрацией установленного порядка владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности:

- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений Администрации, проекты решений 
Думы городского округа по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- осуществляет ведение реестра муниципальной собственности городского округа Красноуральск;
- осуществляет подготовку выписок из реестра муниципальной собственности;
- организует передачу муниципального имущества в пользование и (или) управление органам местного 

самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа Красноуральск, 
некоммерческим организациям, осуществляющим социально ориентированные виды деятельности;

- участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений;

- принимает участие в согласовании уставов, положений и других документов, регламентирующих 
деятельность муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных 
Администрации, и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является Администрация;

- осуществляет подготовку проектов договоров хозяйственного ведения, оперативного управления, 
дополнительных соглашений к договорам при передаче (изъятии) объектов муниципальной собственности 
органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа 
Красноуральск;

- организует работы по повышению эффективности использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведение или оперативном управлении, устанавливает обременения 
(особые условия) в пользовании муниципальной собственностью;

- проводит мероприятия по контролю за использованием по назначению, эффективностью и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории городского округа Красноуральск, на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления;

- осуществляет контроль за использованием имущества муниципальной казны, переданного по 
договорам аренды;

- отслеживает поступление арендных платежей и проводит досудебную работу по взысканию 
задолженности по арендной плате, штрафов и пеней;

- проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию объектов муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законодательством и установленными правилами по ведению бухгалтерского 
учета;

- осуществляет контроль за обоснованностью списания основных фондов муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями;

- проводит кадастровые работы в отношении объектов муниципального имущества;
- обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности;
- разрабатывает проект постановления об утверждении годовой базовой ставки арендной платы 

одного квадратного метра площади, сдаваемой по договору аренды муниципального имущества и 
корректировочных коэффициентов;

- разрабатывает проект постановления об утверждении годовой базовой ставки платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества и корректировочных 
коэффициентов по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества;

- ежегодно, в срок до 1 июля предшествующего очередному финансовому году разрабатывает проект 
плана приватизации муниципального имущества и представляет его на утверждение главе городского 
округа Красноуральск;

- ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в Думу городского округа отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошлый год;

- осуществляет мероприятия по приватизации муниципального имущества в соответствии с прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального имущества, организует и проводит торги (конкурсы, 
аукционы) по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления и иных договоров, предусматривающих переход права владения (пользования) в отношении 
муниципального имущества, заключает от имени Администрации городского округа Красноуральск сделки 
по приватизации муниципального имущества;

- осуществляет контроль за исполнением условий заключенных сделок приватизации муниципального 
имущества, принимает меры к их расторжению или признанию недействительными в случае невыполнения 
данных условий;

- осуществляет мероприятия по выявлению находящихся на территории городского округа Красноуральск 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- осуществляет постановку бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет в уполномоченном 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- организует в установленном порядке страхование муниципального имущества;
- организует работу по проведению экспертизы и оценке стоимости имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;
- обеспечивает поступления в бюджет средств от использования муниципального имущества;
- осуществляет ведение реестра бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, находящегося 

в границах городского округа Красноуральск, проводит работы по признанию права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты;

- оформляет документы на списание муниципального имущества, осуществляет проверку правильности 
оформления представленных документов и обоснованность решения списания муниципального имущества 
органами местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями.

3.6. Контрольной орган городского округа Красноуральск осуществляет контроль за соблюдением 
установленного Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа Красноуральск, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу Красноуральск.

Статья 4. Учет имущества и объектов муниципальной собственности

4.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой для исполнения полномочий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, Комитет осуществляет ведение реестра 
муниципальной собственности (далее - Реестр). Реестр ведется в электронном виде в специализированной 
программе в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
августа 2011 года№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».

4.2. Реестр представляет собой сводный систематизированный поименный перечень объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, с указанием их основных юридических, производственных 
и других сведений, отражающих индивидуальные признаки и особенности этих объектов, позволяющих 
осуществлять учет и контроль объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск.

Движимое имущество или иные объекты имущества, не относящиеся к объектам недвижимости 
(за исключением акций, долей (вкладов)в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества, транспортных средств, особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями) подлежит учету в Реестре, если его 
стоимость превышает 10000,0 (десять тысяч) рублей за единицу.

4.3. Администрация городского округа Красноуральск в лице Комитета несет ответственность за ведение 
Реестра, его полноту, правильность и сохранность информации.

4.4. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется 
на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества.

В целях оперативного отражения сведений об объектах муниципальной собственности в Реестре 
заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в Администрацию городского 
округа Красноуральск в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на 
объекты учета (изменения сведений об объектах учета).

Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий, муниципальных 
учреждений, вносятся в Реестр на основании выписок из единого государственного реестра о постановке 
на учет юридических лиц.

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, 
муниципальных учреждениях и иных лицах осуществляется на основании письменных заявлений 
указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение 
сведений. Соответствующие заявления предоставляются в Комитет в 2-недельный срок с момента 
изменения сведений об объектах учета.

В отношении объектов муниципальной казны городского округа Красноуральск сведения об объектах учета 
и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр на основании надлежащим образом заверенных 
копий документов, подтверждающих приобретение городским округом Красноуральск имущества, 
возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменении 
сведений об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в Комитет в 2-недельный срок 
с момента возникновения, изменения или прекращения права муниципального образования на имущество 
(изменения сведений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправления, 
ответственными за оформление соответствующих документов.

Комитет, уполномоченный на ведение Реестра, в 2-недельный срок с момента получения информации, 
указанной в абзацах 2, 4, 5 настоящего пункта, вносит соответствующие сведения в муниципальный Реестр.

4.5. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и предоставляются 
любым заинтересованным лицам в виде выписок. Предоставление сведений об объектах учета 
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осуществляется Комитетом на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления 
запроса.

Статья 5. Муниципальное имущество казны городского округа Красноуральск

5.1. Муниципальную казну городского округа Красноуральск составляют средства местного бюджета и 
иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями 
(далее - муниципальная казна).

5.2. В состав муниципальной казны включается:
1) недвижимое имущество (здания, земельные участки, помещения, строения, сооружения, объекты 

незавершенного строительства);
2) движимое имущество (транспортные средства, машины и оборудование, ценные бумаги, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, прочее движимое имущество);
3) нематериальные активы (патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, прочие нематериальные 

активы);
4) непроизведенные активы (ресурсы недр, прочие непроизведенные активы);
5) материальные запасы (сырье, материалы, продукция);
6) средства местного бюджета.
5.3. Источниками формирования муниципальной казны является имущество:
1) безвозмездно передаваемое в собственность городского округа на основании решений государственных 

органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия собственника имущества, принятых в 
установленном порядке;

2) вновь созданное за счет средств бюджета городского округа;
3) признанное собственностью городского округа по решению суда, в том числе бесхозяйное имущество;
4) переход права собственности, на которое осуществляется на основании решения суда;
5) на которое прекращены вещные права муниципальных предприятий и учреждений;
6) выявленное в ходе инвентаризации в составе имущества муниципальной казны и технической 

инвентаризации, проведенной в составе недвижимого имущества муниципальной казны;
7) выморочное имущество, находящееся на территории городского округа, в порядке наследования, 

установленном законодательством Российской Федерации;
8) принимаемое в собственность городского округа Красноуральск на основании гражданско-правовых 

сделок, и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.4. Включение объектов в состав имущества муниципальной казны осуществляется на основании 

постановления Администрации городского округа Красноуральск.
5.5. Внесение изменений в сведения об объектах в составе имущества муниципальной казны 

осуществляется в случаях:
1) изменения технических характеристик и первоначальной стоимости объектов в составе имущества 

муниципальной казны (достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, частичная ликвидация 
и др.);

2) переоценки объектов в составе имущества муниципальной казны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) проведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке независимой оценки 
объектов в составе имущества муниципальной казны;

4) проведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке инвентаризации 
объектов в составе имущества муниципальной казны;

5) проведения технической инвентаризации объектов в составе недвижимого имущества муниципальной 
казны.

5.6. Внесение изменений в сведения об объектах в составе имущества муниципальной казны 
осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Красноуральск.

5.7. Исключение объектов из состава имущества муниципальной казны осуществляется в случаях:
1) безвозмездной передачи в государственную собственность Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами;

2) отчуждения имущества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
приватизации;

3) отчуждения имущества по гражданско-правовым сделкам;
4) исполнения судебных решений;
5) списания имущества;
6) закрепления имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями;
7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.8. Исключение объектов из состава имущества муниципальной казны осуществляется на основании 

постановления Администрации городского округа Красноуральск.
5.9. Объекты имущества в составе муниципальной казны отражаются в бюджетном учете в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком. Бюджетный учет муниципального 
имущества муниципальной казны городского округа Красноуральск ведется Отделом учета и отчетности 
Администрации городского округа Красноуральск.

5.10. В период, когда объекты в составе имущества муниципальной казны не обременены договорными 
обязательствами, риски их случайной гибели или случайного повреждения несет Администрация городского 
округа Красноуральск.

5.11. В период, когда объекты в составе имущества муниципальной казны не обременены договорными 
обязательствами, финансирование мероприятий по контролю за сохранностью и техническим состоянием 
объектов в составе имущества муниципальной казны осуществляется за счет средств местного бюджета.

Статья 6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом

6.1. К способам управления и распоряжения муниципальным имуществом относятся:
1) учет имущества и объектов муниципальной собственности (Реестр муниципальной собственности);
2) передача в возмездное срочное пользование муниципального имущества - аренда и субаренда;
3) передача муниципального имущества в безвозмездное временное пользование - ссуда;
4) возмездное отчуждение в частную собственность муниципального имущества - приватизация;
5) безвозмездная передача муниципального имущества в собственность Российской Федерации и в 

собственность Свердловской области;
6) передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 

предприятиям;
7) передача муниципального имущества в оперативное управление муниципальным автономным, 

бюджетным, казенным учреждениям (далее - Учреждение) и муниципальным казенным предприятиям;
8) внесение вкладов в уставные капиталы акционерных обществ;
9) передача муниципального имущества в качестве залога, сервитут, мена, в доверительное управление;
10) совершение гражданско-правовых сделок с муниципальным имуществом в процессе хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений, у которых данное имущество находится в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении;

11) выявление, постановка на учет и принятие в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, 
расположенного на территории городского округа, которое не имеет собственника или собственник которого 
неизвестен, либо имущества, от права собственности на которое собственник отказался;

12) списание муниципального имущества;
13) иные способы управления и распоряжения муниципальным имуществом, предусмотренные 

действующим законодательством.
6.2. Сделки с муниципальным имуществом совершаются в соответствии с требованиями и в порядке, 

установленными гражданским законодательством и настоящим Порядком, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

6.3. Право собственности городского округа Красноуральск и другие вещные права на недвижимое 
имущество, в том числе право хозяйственного ведения и право оперативного управления, подлежит 
государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке и наступает с 
момента государственной регистрации.

6.4. Государственная регистрация прав осуществляется как на вновь созданное или приобретенное 

недвижимое имущество, так и на недвижимое имущество, ранее учтенное в Реестре объектов 
муниципальной собственности в случае совершения с данным имуществом сделок.

6.5. Администрация городского округа Красноуральск, в случае, если право, ограничение права или 
обременение объекта муниципальной собственности возникают на основании решения Администрации 
городского округа Красноуральск либо сделки с Администрацией городского округа Красноуральск, в том 
числе сделки, совершенной на основании решения Администрации городского округа Красноуральск, в 
установленные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» сроки направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта муниципальной собственности.

Ответственными за подготовку и оформление документов для государственной регистрации, является 
Комитет. Лица, в пользу которых выносится решение Администрации городского округа Красноуральск, 
либо совершается сделка, обязаны подписать договор и оплатить государственную пошлину за совершение 
юридически значимых действий за счет собственных средств, в случаях и сроки, установленные 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6.6. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, подлежит закреплению Администрацией 
городского округа Красноуральск на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 
муниципальными предприятиями и учреждениями для их участия в гражданско-правовых отношениях в 
соответствии с полномочиями по решению вопросов, отнесенных к их компетенции, и целями деятельности 
предприятий, учреждений.

Статья 7. Передача в возмездное срочное пользование муниципального имущества и определение 
размера арендной платы

7.1. Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности городскому округу 
Красноуральск, в том числе находящееся в составе имущества муниципальной казны, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, может быть передано в аренду.

7.2. Арендодателями имущества в соответствии с настоящим Порядком выступают:
1) муниципальные унитарные предприятия городского округа Красноуральск - в отношении 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения.
Недвижимое имущество передается в аренду с письменного согласия Администрации городского округа 

Красноуральск. В случае заключения договора аренды без проведения торгов, согласие Администрации 
городского округа Красноуральск оформляется путем согласования договора аренды муниципального 
имущества. 

Движимым и недвижимым имуществом муниципальные предприятия распоряжаются только в пределах, 
не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены 
уставом;

2) муниципальные бюджетные учреждения городского округа Красноуральск - в отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

Бюджетные учреждения вправе сдавать в аренду недвижимое имущество или особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления, или приобретенное ими за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества только с письменного согласия 
Администрации городского округа Красноуральск. В случае заключения договора аренды без проведения 
торгов, согласие Администрации городского округа Красноуральск оформляется путем согласования 
договора аренды муниципального имущества.

Договоры аренды, объектом которых является иное движимое имущество, учреждения заключают 
самостоятельно;

3) муниципальные автономные учреждения городского округа Красноуральск - в отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

Автономные учреждения вправе сдавать в аренду недвижимое имущество или особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления учредителем, или приобретенное 
ими за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества только с письменного 
согласия Администрации городского округа Красноуральск и решения наблюдательного совета автономного 
учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом (в соответствии с подпунктом 8 пункта 
1 статьи11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).В 
случае заключения договора аренды без проведения торгов, согласие Администрации городского округа 
Красноуральск оформляется путем согласования договора аренды муниципального имущества.

Договоры аренды, объектом которых является иное движимое имущество, учреждения заключают 
самостоятельно;

4) муниципальные казенные учреждения и предприятия – в отношении движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, только с письменного согласия 
Администрации городского округа Красноуральск;

5) Администрация городского округа Красноуральск в отношении имущества, составляющего 
муниципальную казну городского округа Красноуральск.

7.3. Арендаторами муниципального имущества могут быть любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

7.4. Заключение договоров аренды объектов осуществляется по результатам проведения торгов 
(конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров, за исключением случаев, перечисленных 
в ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7.5. Основанием для заключения договора аренды имущества муниципальной казны городского округа 
Красноуральск является:

1) постановление Администрации городского округа Красноуральск в случаях, определенных 
антимонопольным законодательством, когда проведение конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды не требуется, в том числе в случае получения согласия в письменной форме Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на предоставление муниципальной 
преференции;

2) итоговый протокол по результатам проведенного аукциона или конкурса на право заключения договора 
аренды;

3) решение суда, вступившее в законную силу.
7.6. Конкретные условия передачи в аренду муниципального имущества определяются договором 

аренды муниципального имущества.
Комитет готовит проекты договоров аренды имущества муниципальной казны для согласования и 

принятия решений.
Договор аренды муниципального имущества должен содержать условия в соответствии с главой 34 

Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.
7.7. Организатором торгов на право заключения договоров аренды в отношении муниципального 

имущества казны городского округа Красноуральск выступает Администрация городского округа 
Красноуральск.

7.8. Организатором конкурсов и аукционов в отношении муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает правообладатель муниципального 
имущества -муниципальное унитарное предприятие или учреждение городского округа Красноуральска.

7.9. Предметом торгов является право на заключение договора аренды муниципального имущества.
Минимальная цена (плата) за право заключения договора либо начальный (минимальный) размер 

арендной платы при проведении торгов является начальной (минимальной) ценой договора аренды, 
которая устанавливается по результатам оценки рыночной стоимости объекта, выполненного в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Минимальная цена (плата) за право заключения договора либо начальный (минимальный) размер 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом не включает в себя плату за пользование 
земельным участком, на котором оно расположено.

Плата за пользование земельным участком устанавливается в соответствии с земельным 
законодательством.

7.10. Торги на право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав в отношении 
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муниципального имущества, проводятся в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года№ 67, которым утверждены Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества (далее – Правила проведения торгов).

Условия торгов на право заключения договора аренды имущества, составляющего казну городского округа 
Красноуральск, определяются документацией о торгах, утверждаемой постановлением Администрации 
городского округа Красноуральск.

Условия торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении, определяются документацией о торгах, утверждаемой 
приказом (распоряжением) руководителя предприятия, автономного, бюджетного, казенного учреждения 
(предприятия).

Состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, составляющего казну городского округа, утверждается распоряжением 
Администрации городского округа Красноуральск.

Состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении, 
утверждается руководителем предприятия, автономного, бюджетного, казенного учреждения.

7.11. Заключение договоров путем проведения торгов в форме конкурса возможно исключительно в 
отношении видов имущества, перечень которых утверждает федеральный антимонопольный орган.

7.12. Заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется только путем проведения торгов в 
форме конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 41.1 Федерального закона от 07 декабря 2011 года№ 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

7.13. Порядок заключения договора аренды муниципального имущества казны без проведения торгов 
регламентируется административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Красноуральск на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае предоставления муниципального имущества в аренду в качестве муниципальной преференции 
заявителем предоставляются документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», за исключением подпункта 1 указанной части.

7.14. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом по договорам аренды, заключенным 
в соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», определяется исходя из фактического размера передаваемого объекта на основании 
утвержденной на момент заключения договора годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный 
метр площади и корректировочных коэффициентов.

Годовая базовая ставка арендной платы и корректировочные коэффициенты утверждаются 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск до 31 декабря предшествующего года.

Годовой размер арендной платы устанавливается из расчета величины арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда, исчисленной следующей формулой:

Апл = S x Сб x К1 x К2 x К3 x К4... Кп, где:
Апл - размер годовой арендной платы;
S - площадь здания, строения, помещения;
Сб - базовая годовая ставка размера арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества 

(здания, строения, помещения);
К1 - коэффициент, учитывающий местоположение здания в городе (коэффициент удобства коммерческого 

использования);
К2 - коэффициент учета степени благоустройства;
К3 - коэффициент учета вида деятельности;
К4 - коэффициент учета наличия мест общего пользования (коридоры, холлы, фойе, тамбуры, туалеты), 

не включенных в объект аренды;
К5 - коэффициент, учитывающий расположение арендуемого помещения;
К6 - коэффициент качества помещения, учитывающий материал стен.
7.15. При заключении договоров аренды за пользование движимым имуществом, а также коммунальной 

инфраструктуры (инженерные сети), годовой размер арендной платы устанавливается из расчета величины 
арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, исчисленной следующей формулой:

Апл =Сп x (12 / п) x (1 + СВК / 100) x К1 x К2, где:
Апл - размер годовой арендной платы;
Сп - балансовая (первоначальная) стоимость имущества;
п - срок полезного использования имущества (количество месяцев);
СВК - ключевая ставка, установленная Банком России на дату заключения договора;
К1 - коэффициент, учитывающий функциональное использование;
К2 - коэффициент, учитывающий категории арендаторов.
7.16. Арендная плата за имущество, переданное в краткосрочную аренду - не более чем тридцать 

календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев, определяется путем 
умножения годовой арендной платы, пересчитанной на один день (час) на время использования в днях 
(часах).

7.17. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, настоящим Порядком и договором аренды не чаще одного раза в календарный год, 
который исчисляется в период с 1 января по 31 декабря текущего года.

Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договорам аренды, заключенным 
по результатам торгов, проведенных в соответствии с Правилами проведения торгов, может быть ежегодно 
изменен в сторону увеличения, но не более чем на сводный индекс потребительских цен Свердловской 
области, определенный за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года (за 
источник информации о сводном индексе потребительских цен принимается официальная информация, 
размещенная на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области в сети «Интернет»).

Изменения размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки или корректировочных 
коэффициентов к ней являются обязательными для сторон без перезаключения договора или подписания 
дополнительного соглашения к договору.

7.18. Арендная плата в отношении имущества, составляющего муниципальную казну городского 
округа Красноуральск или закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением, 
перечисляется ежемесячно в бюджет городского округа Красноуральск, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на 
единый счет городского округа Красноуральск, открытый органом Федерального казначейства.

В случае допущения ошибок (в том числе и технических) при указании реквизитов, необходимых для 
перечисления арендной платы, по вине Арендатора датой уплаты арендной платы считается дата принятия 
уведомления Управлением Федерального казначейства по Свердловской области и зачисления указанных 
сумм на единый счет городского округа Красноуральск.

Комитет ежемесячно отслеживает поступление арендных платежей и проводит досудебную работу по 
взысканию задолженности по арендной плате, штрафов и пеней.

7.19. Датой уплаты арендной платы по договору аренды муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении предприятия, в оперативном управлении автономного, бюджетного учреждения, 
считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет предприятия, автономного, 
бюджетного учреждения.

7.20. Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается:
1) при сдаче имущества муниципальной казны городского округа Красноуральск арендатором 

самостоятельно, согласно действующему законодательству;
2) при сдаче муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении, исчисляется и уплачивается предприятием, автономным, бюджетным, казенным учреждением.
7.21. Арендная плата не включает в себя плату за содержание нежилого помещения в многоквартирном 

доме, включающую плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее - плата за 
содержание нежилого помещения в многоквартирном доме).

Арендатор муниципального имущества обязан в полном объеме оплачивать коммунальные услуги 
и услуги по техническому обслуживанию соответствующих зданий, помещений, а также обеспечивать 
выполнение работ по благоустройству прилегающей территории в объеме, определенном договором 
аренды.

7.22. В случае заключения договора аренды имущества, предусматривающего переход прав пользования 
соответствующим земельным участком, пользование земельным участком оформляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. Плата за пользование земельным участком устанавливается 
на основании отдельно заключаемого сторонами договора.

7.23. Права и обязанности Арендодателя и Арендатора при проведении капитального ремонта 
муниципального имущества и возмещение затрат по капитальному ремонту регулируются статьей 616 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проведение капитального ремонта осуществляется только с согласия Собственника.
7.24. Арендатор имущества муниципальной казны вправе, с письменного согласия Администрации 

городского округа Красноуральск, сдавать арендованное имущество в субаренду, с соблюдением 
требований антимонопольного законодательства.

7.25. В случае если права владения и (или) пользования Арендатору в отношении имущества 
предоставлены по результатам проведения торгов, или в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на основании государственного 
или муниципального контракта или на основании пункта 1 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», передача указанного имущества в субаренду может 
осуществляться без проведения торгов.

7.26. Заявка на получение согласия на передачу имущества муниципальной казны(части имущества 
муниципальной казны) в субаренду (далее - заявка на субаренду) оформляется Арендатором и 
представляется Администрации городского округа Красноуральск.

Заявка на субаренду должна содержать указание на вид деятельности субарендатора, для которого 
запрашивается согласие на передачу имущества муниципальной казны (части имущества муниципальной 
казны) в субаренду. К заявке на субаренду должны быть приложены документы субарендатора, а также 
схематический план размещения субарендатора.

7.27. Срок рассмотрения Администрацией городского округа Красноуральск заявки на субаренду 
с момента обращения составляет 10 (десять) рабочих дней, после чего Администрация городского 
округа Красноуральск принимает решение о согласии на передачу муниципального имущества (части 
муниципального имущества) в субаренду или отказывает в предоставлении субаренды.

Администрация городского округа Красноуральск отказывает в предоставлении согласия на передачу 
муниципального имущества (части муниципального имущества) в субаренду в следующих случаях:

1) в заявке на субаренду отсутствует информация, позволяющая идентифицировать субарендатора, а 
также схематический план размещения субарендатора;

2) при размещении субарендатора предполагается проведение реконструкции или изменение целевого 
назначения объекта.

7.28. Контроль за использованием имущества муниципальной казны, переданного по договорам аренды, 
осуществляет Комитет.

7.29. Контроль за использованием имущества муниципальных предприятий или учреждений, переданного 
по договорам аренды, осуществляет муниципальное предприятие или учреждение.

7.30. В случае несоблюдения Арендатором обязательных (существенных) условий договора аренды, 
требований настоящего Порядка и действующего гражданского и антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, Комитет (муниципальное предприятие или учреждение) вправе применить меры 
гражданско-правового воздействия, включая обращения в суд за защитой своих прав.

7.31. В соответствии с условиями договора аренды Комитет вправе в течение действия договора 
провести проверку наличия имущества, переданного в аренду, его состояния, а также соблюдения условий 
пользования данным имуществом, переданных по договору аренды, а Арендатор обязан предоставить 
имущество для проведения проверки.

Статья 8. Особенности предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Красноуральск, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

8.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» осуществляется путем передачи в аренду имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Красноуральск (далее - Перечень), с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 
26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8.2. Арендаторами имущества муниципальной казны, включенного в Перечень, могут быть субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, установленным статьей 4Федерального 
закона от 24 июля 2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанные в статье 15названного закона(далее - субъекты МСП), и физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане).

8.3. Имущество муниципальной казны, включенное в Перечень, передается в аренду по результатам 
проведения торгов (конкурса, аукциона) либо без проведения торгов в случаях, установленных частью 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Участниками торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды на использование 
имущества муниципальной казны, включенного в Перечень, могут быть только субъекты МСП и 
самозанятые граждане.

8.4. В случае предоставления имущества муниципальной казны в аренду без проведения торгов 
и поступлении двух и более заявок в отношении одного и того же объекта, включенного в Перечень, 
принимается решение о проведении торгов на право заключения договора аренды имущества казны, 
включенного в Перечень.

8.5. Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Красноуральск 
субъектами МСП и самозанятыми гражданами осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Договор аренды муниципального имущества оформляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации с учетом норм, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 года№ 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящим 
Порядком.

8.6. При заключении договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, с субъектами МСП и самозанятыми гражданами, занимающимися социально значимыми 
и приоритетными видами деятельности, установленными муниципальной программой, содержащей 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, предусматриваются 
следующие условия:

1) Срок договора аренды составляет не менее 5 лет.
2) Арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
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во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
8.7. При расчете арендной платы льготы субъектам МСП и самозанятым гражданам, занимающимся 

социально значимыми и приоритетными видами деятельности, предоставляются при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) Сведения о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе, отвечающих условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) Основным видом деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
самозанятого гражданина является установленный социально значимый и (или) приоритетный вид 
деятельности.

8.8. Льгота, предоставленная субъектам, занимающимся социально значимыми и приоритетными 
видами деятельности, при расчете арендной платы подлежит отмене в следующих случаях:

1) Сведения о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе исключены из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) Выявлено несоблюдение условий договора аренды, таких как: своевременное внесение арендной 
платы, использование имущества в соответствии с целевым назначением, иных условий.

Статья 9. Передача муниципального имущества в безвозмездное срочное пользование. 

9.1. Заключение договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, может быть осуществлено только по результатам 
проведения торгов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

9.2. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования имущества муниципальной 
казны городского округа Красноуральск является:

1) постановление Администрации городского округа Красноуральск в случаях, определенных 
антимонопольным законодательством, когда проведение конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров безвозмездного пользования не требуется, в том числе в случае получения согласия в 
письменной форме Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на 
предоставление муниципальной преференции;

2) итоговый протокол по результатам проведенного аукциона или конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования;

3) решение суда, вступившее в законную силу.
9.3. Конкретные условия передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 

определяются договором безвозмездного пользования муниципального имущества.
Комитет готовит проекты договоров безвозмездного пользования имущества муниципальной казны для 

согласования и принятия решений.
9.4. Организатором торгов на право заключения договора безвозмездного пользования имуществом 

муниципальной казны городского округа Красноуральск выступает Администрация городского округа 
Красноуральск.

9.5. Организатором торгов на право заключения договора безвозмездного пользования в отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
выступает правообладатель муниципального имущества - муниципальное унитарное предприятие или 
учреждение городского округа Красноуральска.

9.6. При проведении торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования начальная цена 
и шаг аукциона определяются аукционной документацией на основании отчета об оценке, выполненного 
независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года№ 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

9.7. Проведение торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования муниципального 
имущества осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов.

9.8. Ссудодателем при заключении договоров безвозмездного пользования имуществом муниципальной 
казны является Администрация городского округа Красноуральск.

9.9. Договор безвозмездного пользования считается заключенным с момента передачи муниципального 
имущества ссудополучателю по передаточному акту.

Изменение целевого назначения муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 
не допускается.

9.10. Муниципальные учреждения и предприятия договоры безвозмездного пользования в отношении 
переданного им в оперативное управление и хозяйственное ведение муниципального имущества заключают 
самостоятельно. Договоры безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества заключаются с предварительного письменного согласия Администрации 
городского округа Красноуральск и с соблюдением требований антимонопольного законодательства. В 
случае заключения договора безвозмездного пользования без проведения торгов, согласие Администрации 
городского округа Красноуральск оформляется путем согласования договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества.

9.11. При прекращении договора безвозмездного пользования ссудополучатель возвращает имущество 
ссудодателю также по передаточному акту.

9.12. Ссудополучатель несет ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, за 
сохранность переданного в безвозмездное пользование муниципального имущества.

9.13. Ссудодатель осуществляет контроль за использованием муниципального имущества, переданного 
в безвозмездное пользование.

9.14. В случае несоблюдения ссудополучателем условий договора безвозмездного пользования 
ссудодатель принимает меры по устранению нарушений, в том числе может расторгнуть договор 
безвозмездного пользования и изъять имущество у ссудополучателя в порядке, установленном гражданским 
законодательством.

9.15. Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, которые влекут 
возникновение расходов на содержание указанного имущества, не предусмотренных бюджетом городского 
округа, не допускается.

Статья 10. Приватизация муниципального имущества.

10.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с ежегодным 
планом приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск, утверждаемым 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск, который содержит перечень объектов 
муниципального имущества, которые планируются к приватизации в соответствующем году.

10.2. Разработку, принятие и исполнение плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск осуществляет Администрация городского округа Красноуральск.

10.3. В срок до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году, Администрация 
городского округа Красноуральск принимает план приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск на следующий год по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

10.4. Вносимые изменения и дополнения в план приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск утверждаются постановлением Администрации городского округа Красноуральск.

10.5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется 
в Думу городского округа Красноуральск Администрацией городского округа Красноуральск ежегодно не 
позднее 1 мая текущего года по форме согласно Приложению №2.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит перечень 
муниципального имущества с указанием наименования покупателя, способа, срока и цены сделки 
приватизации.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год подлежит размещению 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru.

10.6. Решение об условиях и способе приватизации муниципального имущества принимается 
Администрацией городского округа Красноуральск в течение 14 календарных дней с даты принятия отчета 

об оценке.
Решение об условиях и способе приватизации принимаются для каждого объекта муниципального 

имущества, включенного в план.
10.7. В решении об условиях и способе приватизации муниципального имущества должны содержаться 

следующие сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 

имущества);
2) способ приватизации муниципального имущества;
3) начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества;
4) об установлении обременения, в том числе публичных сервитутов (при их наличии);
5) о преимущественном праве арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением 

условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

6) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
7) иные сведения, необходимые для приватизации имущества.
10.8. Решение об условиях приватизации муниципального имущества подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ruв течение 10 дней со дня принятия такого решения.

10.9. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного имущества.

10.10. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
такого имущества, реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого 

имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого 

имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, 

конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его 
продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, 

предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.
10.11. Для проведения приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск 

создается комиссия по приватизации, которая выполняет следующие функции:
1) рассматривает заявки претендентов на участие в торгах;
2) принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах или об отказе в допуске к участию в 

торгах;
3) проводит торги и определяет победителя торгов;
4) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов;
5) принимает решение о признании торгов несостоявшимися в случаях, установленных законодательством;
6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
Состав комиссии определяется распоряжением Администрации городского округа Красноуральск.
В состав комиссии входят специалисты структурных подразделений Администрации городского округа 

Красноуральск, а также представители Думы городского округа Красноуральск.
10.12. При необходимости приватизируемое имущество может быть обременено ограничениями, 

предусмотренными законом, в том числе публичным сервитутом. Одновременно с принятием решения 
об отчуждении муниципального имущества при необходимости принимается решение об установлении 
публичного сервитута. Решение об установлении публичного сервитута принимается постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск с учетом результатов общественных слушаний в 
соответствии с порядком установления публичных сервитутов, утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуральск.

10.13. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 
размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не 
более чем шесть месяцев.

Расходы по оценке стоимости объекта муниципальной собственности городского округа Красноуральск 
осуществляются из средств местного бюджета городского округа Красноуральск.

10.14.Продажа объектов недвижимого имущества, подлежащего приватизации на территории городского 
округа Красноуральск осуществляется посредством проведения открытого аукциона, посредством 
публичного предложения, без объявления цены в электронном форме в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в электронной 
форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. Оператор 
электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать 
единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию 
электронных площадок, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 июня 2018 года № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным 
площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, 
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора 
электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки», и дополнительным 
требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, 
установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2019 года № 603 «Об установлении дополнительных требований к операторам электронных площадок, 
перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», и функционированию электронных площадок и внесении изменений в Положение 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено 
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2019года № 603 «Об установлении дополнительных требований к 
операторам электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и функционированию электронных площадок 
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и внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», привлечение иного оператора электронной площадки 
не требуется.

10.15. Информация о результатах торгов муниципального имущества подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru в течение 10 дней со дня подведения итогов.

Информация о результатах продажи муниципального имущества должна содержать следующие 
сведения:

1)      наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил 

наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, 
или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
10.16. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно (в 

срок, указанный в договоре купли-продажи) или в рассрочку (в случае продажи муниципального имущества 
без объявления цены). Срок рассрочки не может быть более чем один год.

В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения 
платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в 
информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.

10.17. Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в 
частности нарушения срока оплаты цены продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа, 
определяется Гражданским кодексом Российской Федерации или договором.

10.18. Передача муниципального имущества осуществляется на основании акта приема-передачи в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.

10.19. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, направляются в бюджет 
городского округа Красноуральск.

10.20. Отношения, возникающие в связи с отчуждением из муниципальной собственности недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами МСП, в том числе особенности участия субъектов МСП в 
приватизации арендуемого имущества регулируются Федеральным законом от 22 июля 2008 года№ 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.21. Порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами МСП регламентируется административным регламентом, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск на основании Федерального закона от 
27 июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 11. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных унитарных предприятий. Передача 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. Уплата части прибыли в бюджет.

11.1. Решение об учреждении, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного предприятия 
(далее – Предприятие) принимается главой городского округа Красноуральск в форме постановления 
Администрации городского округа Красноуральск.

11.2. Учреждение Предприятия осуществляется при условии получения положительного заключения от 
антимонопольного органа о соответствии создания Предприятия антимонопольному законодательству.

11.3. Направление запроса в антимонопольный орган о выдаче заключения о соответствии создания 
Предприятия антимонопольному законодательству, а также подготовка проекта постановления 
Администрации городского округа Красноуральск об учреждении, реорганизации и ликвидации Предприятия 
осуществляется Комитетом.

11.4. К проекту постановления Администрации городского округа Красноуральск об учреждении 
Предприятия прилагаются:

- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование;
- предложения о порядке формирования уставного фонда Предприятия;
- заключение антимонопольного органа.
11.5. Учредителем Предприятия от имени городского округа Красноуральск выступает Администрация 

городского округа Красноуральск.
11.6. В целях оздоровления Предприятий могут быть произведены смена вида либо реорганизация 

Предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком.

11.7. Проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о реорганизации 
Предприятия должен включать в себя: форму реорганизации; перечень мероприятий, связанных с 
реорганизацией Предприятия.

11.8.При проведении реорганизации Предприятий Администрация городского округа Красноуральск 
утверждает передаточный акт и разделительный баланс, которые представляются в налоговые органы 
вместе с учредительными документами для осуществления процедуры государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц либо в целях внесения изменений в учредительные документы существующих 
юридических лиц с отражением сведений в налоговом учете в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.9.Предприятие ликвидируется вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Положения 
о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности (банкротства) не распространяются на 
муниципальные казенные предприятия.

11.10.Имущество Предприятий формируется путем:
1) закрепления муниципального имущества за Предприятием на момент их регистрации;
2) закрепления муниципального имущества в процессе осуществления уставной деятельности 

Предприятия;
3) приобретения имущества за счет доходов от собственной деятельности Предприятий;
4) приобретения имущества Предприятиями за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, и 

других источников финансирования.
11.11.Муниципальное имущество передается в хозяйственное ведение Предприятиям на основании 

постановления Администрации городского округа Красноуральск и акта приема-передачи имущества с 
обязательным заключением договора хозяйственного ведения.

Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества возникает у Предприятия 
с момента передачи имущества по акту приема-передачи, если иное не установлено гражданским 
законодательством и иными правовыми актами или решением собственника.

Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по решению 
собственника имущества.

11.12. Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации 
за счет собственных средств Предприятия в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.13. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального недвижимого имущества возникает 
у Предприятия с момента государственной регистрации права указанного имущества в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

11.14. При возникновении права владения транспортным средством, получения его в хозяйственное 
ведение Предприятие обязано застраховать свою гражданскую ответственность за счет средств 
Предприятия.

11.15.Руководитель Предприятия несет ответственность за целевое использование и сохранность 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с гражданским, трудовым 
законодательством.

11.16.Контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, находящегося у Предприятий 
на праве хозяйственного ведения, осуществляет Комитет в виде проведения проверок.

11.17. Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, 
приобретенное Предприятием по договору или другим законным основаниям, поступает в хозяйственное 
ведение Предприятия в порядке, установленном действующим законодательством и иными правовыми 
актами.

Собственник муниципального имущества имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия.

11.18. Предприятие самостоятельно вносит в бюджет налог на имущество, переданное ему в 
хозяйственное ведение.

11.19.Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества, или иным способом распоряжаться таким имуществом без письменного согласия 
Администрации городского округа Красноуральск.

11.20.Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», гражданским 
законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком.

11.21. Продажа, передача в пользование, ликвидация и последующее списание транспортных средств 
осуществляется Предприятием с письменного согласия Администрации городского округа Красноуральск.

11.22. Продажа Предприятием движимого и недвижимого имущества, находящегося у него в 
хозяйственном ведении физическим и юридическим лицам осуществляется по результатам проведения 
конкурса или аукциона по продаже такого имущества, если иное не установлено антимонопольным 
законодательством.

11.23. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
которое закреплено на праве хозяйственного ведения и которым Предприятие распоряжается с письменного 
согласия собственника, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров за исключением случаев, перечисленных в статье 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

11.24. Движимым и недвижимым имуществом Предприятия распоряжаются исключительно в пределах, 
не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены 
уставом Предприятия.

11.25. Списание муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятий, 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

11.26. Исчисление сумм, подлежащих перечислению в бюджет, осуществляется Предприятием 
самостоятельно с составлением расчета и определяется по формуле:

где 
С - сумма платежа, руб.;
Пч - чистая прибыль Предприятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды (в т.ч. штрафов и пеней за нарушение Налогового кодекса Российской 
Федерации), руб.

11.27. Предприятие в срок до 10 апреля текущего финансового года за прошедший год представляет в 
Комитет формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах» ,по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский 
баланс» и расчет по исчислению суммы платежа по результатам работы за год с отметкой налогового 
органа.

11.28. Размер части прибыли, подлежащий перечислению в текущем финансовом году, устанавливается 
в срок до 15 апреля текущего года Администрацией городского округа Красноуральск на основании расчета 
по исчислению суммы платежа по результатам работы, утвержденного межведомственной комиссией по 
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Красноуральск.

11.29. Платеж производится Предприятием не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.
Предприятия представляют в Комитет копии платежных документов о перечислении части прибыли в 

установленных размерах в течение пяти дней с момента осуществления платежа.

Статья 12. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных учреждений. Передача муниципального 
имущества на праве оперативного управления.

12.1. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных учреждений (далее 
– Учреждение), а также утверждение уставов Учреждений и внесение в них изменений, осуществление 
функций и полномочий учредителя Учреждений осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 03 ноября 2006 года№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», настоящим Порядком.

12.2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения принимается главой городского 
округа Красноуральск в форме постановления Администрации городского округа Красноуральск.

К проекту постановления Администрации городского округа Красноуральск о создании Учреждения 
прилагается пояснительная записка, которая должна содержать обоснование целесообразности создания 
Учреждения и информацию о предоставлении создаваемому Учреждению права выполнять отдельные 
муниципальные функции (для казенного учреждения).

Обоснование создания Учреждения должно содержать смету затрат на содержание Учреждения.
12.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения, созданного городским округом Красноуральск 

в случае, если иное не установлено федеральными законами, муниципальными правовыми актами, 
осуществляются Администрацией городского округа Красноуральск.

12.4. Имущество Учреждений (бюджетных, автономных, казенных) и казенного предприятия формируется 
путем:

- закрепления муниципального имущества за Учреждением и казенным предприятием на момент их 
регистрации;

- закрепления муниципального имущества в процессе осуществления уставной деятельности 
Учреждения и казенного предприятия;

- приобретения имущества за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Учреждений и казенных предприятий;

- приобретения имущества Учреждениями и казенными предприятиями за счет средств, предусмотренных 
в местном бюджете, и других источников финансирования.

12.5. Передачу муниципального имущества в оперативное управление осуществляет Комитет, 
руководствуясь законодательством Российской Федерации и в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск и актов приема – передачи с обязательным заключением 
договора оперативного управления.

12.6. Право оперативного управления в отношении муниципального недвижимого имущества (в 
том числе сооружений) возникает у Учреждения и казенного предприятия с момента государственной 
регистрации указанного права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.

12.7. Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений определяется Администрацией городского округа Красноуральск.

12.8. Имущество, закрепленное за Учреждением, казенным предприятием на праве оперативного 
управления, находится в муниципальной собственности и отражается в бухгалтерском учете Учреждения, 
казенного предприятия в порядке, установленном Федеральным законом от 06 декабря 2011 года№ 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами.

12.9. Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждений, 
казенных предприятий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

12.10. Руководитель Учреждения, казенного предприятия несет ответственность за целевое 
использование и сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении.

12.11. Имущество, переданное Учреждению в качестве спонсорской помощи или безвозмездных, 
благотворительных взносов либо пожертвований, плоды, продукция, доходы, полученные Учреждением 
от деятельности, приносящей доходы, имущество, приобретенное за счет этих доходов, также поступает в 
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оперативное управление Учреждения, закрепляется в муниципальной собственности городского округа в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

12.12. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо 
приобретенное Учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения или казенного предприятия, 
собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

12.13. В случае закрепления в учредительных документах права Учреждения осуществлять приносящую 
доходы (предпринимательскую) деятельность полученные от ведения такой деятельности доходы и 
приобретенное за их счет имущество поступают в распоряжение Учреждения (за исключением казенных 
учреждений).

12.14. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется Администрацией 
городского округа Красноуральск.

12.15. При возникновении права владения транспортным средством (получение в оперативное 
управление) Учреждение, казенное предприятие обязано застраховать гражданскую ответственность.

12.16. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества без письменного согласия Администрации городского округа Красноуральск.

Муниципальные казенные предприятия, муниципальные казенные учреждения не вправе распоряжаться 
любым имуществом, закрепленным за ним собственником, без письменного согласия Администрации 
городского округа Красноуральск.

12.17. Продажа Учреждением недвижимого имущества, находящегося у них в оперативном управлении, 
физическим и юридическим лицам осуществляется по результатам проведения конкурса или аукциона по 
продаже такого имущества, если иное не установлено антимонопольным законодательством.

12.18. Согласие Администрации городского округа Красноуральск на продажу муниципального 
недвижимого и движимого имущества оформляется в виде письма или путем согласования 
соответствующего договора купли-продажи муниципального имущества.

12.19. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
которое закреплено на праве оперативного управления, и которым Учреждение распоряжается с согласия 
собственника, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
таких договоров за исключением случаев, перечисленных в статье 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Статья 13. Безвозмездная передача муниципального имущества в собственность Российской Федерации 
и государственную собственность Свердловской области, из собственности субъектов Российской 
Федерации в муниципальную собственность.

13.1. Безвозмездная передача муниципального имущества в собственность Российской Федерации 
и собственность Свердловской области осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

13.2. Решение о передаче имущества из собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную 
собственность принимаются уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия собственника имущества с согласия 
органа местного самоуправления городского округа Красноуральск, в лице Администрации городского 
округа Красноуральск.

13.3. Предложение о передаче имущества из собственности городского округа Красноуральск в 
собственность субъектов Российской Федерации принимается Администрацией городского округа 
Красноуральск. Муниципальное имущество из собственности городского округа Красноуральск в 
собственность субъектов Российской Федерации передается на основании постановления Администрации 
городского округа Красноуральск и с согласия уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющего полномочия собственника имущества 
субъекта Российской Федерации.

13.4. Проведение необходимых процедур по передаче муниципального имущества в собственность 
Российской Федерации и собственность Свердловской области осуществляет Комитет.

Статья 14. Списание муниципального имущества.

14.1. Настоящая статья определяет особенности списания движимого и недвижимого муниципального 
имущества городского округа Красноуральск (далее муниципальное имущество), находящегося в 
муниципальной казне городского округа Красноуральск, а также закрепленного на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления за Предприятиями, на праве оперативного управления за 
Учреждениями, органами местного самоуправления (далее - Организации).

Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, возникающие при списании объектов 
жилищного фонда, находящихся в собственности городского округа Красноуральск и кредиторской 
задолженности.

14.2. Под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием имущества 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие 
полной или частичной утраты потребительских свойств, по следующим основаниям:

1) при полном моральном или физическом износе, невозможности или экономической 
нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), подтвержденном 
соответствующим заключением;

2) в связи со сносом (ликвидацией) зданий, сооружений в границах строительных площадок 
при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении Организаций, либо в связи с 
запланированным сносом (ликвидацией) зданий, строений, сооружений в соответствии с муниципальными 
программами, утвержденными Администрацией городского округа Красноуральск;

3) вследствие утраты или разрушения в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, выхода 
из строя при нарушении правил технической эксплуатации или утере в результате хищения, а также 
вследствие невозможности установления его местонахождения;

4) несоответствие технического состояния имущества требованиям нормативно-технической 
документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно или 
нецелесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация).

14.3. Истечение нормативного срока полезного использования имущества или начисление по нему 
100% амортизации не является единственным основанием для его списания, если по своему техническому 
состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по прямому 
назначению.

14.4. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также имущество, находящееся в залоге в обеспечение 
по гражданско-правовым договорам.

14.5.Для определения непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или 
неэффективности его восстановления, а также для оформления документации на списание в Организациях 
в соответствии с приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия (далее - комиссия), 
в состав которой входят должностные лица, в том числе главный бухгалтер, и лица, на которых возложена 
ответственность за сохранность списываемого имущества.

14.6. К компетенции комиссии по списанию входят:
1) осмотр муниципального имущества, подлежащего списанию с использованием необходимой 

технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности 
(пригодности) дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его восстановления;

2) установление причин списания имущества (физический, моральный износ, стихийные бедствия, 
авария, нарушение условий эксплуатации, ликвидация при строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении или другие причины);

3) выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие имущества, внесение 
предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;

4) рассмотрение заключения о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации);

5) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого 
имущества и проведение их оценки;

6) оформление актов о списании муниципального имущества (далее - акт о списании) в зависимости от 
вида списываемого имущества по установленной форме и формирование пакета документов для принятия 
решения о списании муниципального имущества;

7) контроль изъятия из списываемого имущества годных узлов, деталей, агрегатов, материалов, цветных 
и драгоценных металлов;

8) формирование и направление в Администрацию городского округа Красноуральск пакета документов 
для принятия решения о списании имущества.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя Организации.
14.7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и 
дает поручения членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 календарных 

дней.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов 

состава комиссии.
14.8. В случае отсутствия у Организации работников, обладающих специальными знаниями, по решению 

председателя комиссии для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты или экспертные 
организации. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе.

Экспертом может быть работник Организации, обладающий специальными знаниями. Экспертом не 
может быть лицо, на которое возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной 
ответственностью за материальные ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании 
имущества.

14.9. Если договором, заключенным между Организацией, в которой создана комиссия, и экспертом, 
участвующим в работе комиссии, который не является работником Организации, предусмотрена 
возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется:

1) муниципальным казенным учреждением и органами местного самоуправления - за счет бюджетных 
ассигнований и в пределах доведенных лимитов;

2) муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным учреждением - за счет 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, либо в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, за счет средств, предоставленных из местного бюджета в форме 
субсидий;

3) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казенным предприятием - за счет средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности;

4) за счет средств местного бюджета в случае списания имущества муниципальной казны.
14.10. Решение о списании имущества, закрепленного за Организациями, принимается в отношении:
1) движимого имущества, находящегося у органов местного самоуправления на праве оперативного 

управления - органами местного самоуправления самостоятельно;
2) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящегося у органов 

местного самоуправления на праве оперативного управления, - органами местного самоуправления после 
получения согласия собственника имущества;

3) движимого имущества, закрепленного за Предприятиями городского округа Красноуральск на праве 
хозяйственного ведения - самостоятельно;

4) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за 
Предприятиями городского округа Красноуральск на праве хозяйственного ведения - после получения 
согласия Администрации городского округа Красноуральск;

5) движимого имущества, находящегося у муниципальных казенных учреждений городского округа 
Красноуральск на праве оперативного управления, - казенными учреждениями после получения согласия 
Администрации городского округа Красноуральск;

6) движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Красноуральск и муниципальными 
автономными учреждениями городского округа Красноуральск учредителем либо приобретенного 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Красноуральск и муниципальными 
автономными учреждениями городского округа Красноуральск за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества, - указанными учреждениями самостоятельно;

7) особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского округа Красноуральск учредителем либо приобретенного 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Красноуральск и муниципальными 
автономными учреждениями городского округа Красноуральск за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества, - указанными учреждениями после получения согласия Администрации 
городского округа Красноуральск;

8) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за 
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Красноуральск, муниципальными 
автономными учреждениями городского округа Красноуральск, муниципальными казенными учреждениями 
городского округа Красноуральск, - указанными учреждениями после получения согласия Администрации 
городского округа Красноуральск.

14.11. Организация при списании имущества в случае, указанном в подпункте 5 пункта 14.10. настоящей 
статьи, направляет в Администрацию городского округа Красноуральск, следующие документы:

1) письменное обращение о согласовании списания основных средств (составляется на бланке 
Организации с пояснением причин списания). Рекомендуемая форма прилагается - Приложение №3 к 
Порядку;

2) заверенную Организацией копию решения о составе комиссии;
3) перечень объектов муниципального имущества, решение о списании которых подлежит согласованию, 

подписанный руководителем и главным бухгалтером Организации, заверенный печатью Организации. В 
перечне объектов муниципального имущества указываются:

а) номер по порядку;
б) наименование объекта;
в) вид имущества;
г) инвентарный номер объекта в случае его присвоения;
д) местонахождение имущества;
е) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
ж) балансовая стоимость объекта на момент принятия решения о списании;
з) остаточная стоимость объекта на момент принятия решения о списании;
и) срок полезного использования, установленный для данного объекта, и срок фактического 

использования на момент принятия решения о списании;
к) начисленная амортизация;
л) причина списания имущества;
м) финансовое обеспечение приобретения основных средств.
Рекомендуемая форма прилагается - Приложение № 4 к Порядку;
4) акты о списании, составленные в соответствии с унифицированными формами, утвержденными 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015года № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (для бюджетного учета);

5) копию протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке и принятию решения о 
списании объектов муниципального имущества;

6) фотографии объектов, подлежащих списанию (не менее чем с четырех позиций).
В акте о списании в обязательном порядке должна содержаться информация о состоянии имущества (о 

непригодности основных средств к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности их 
восстановления). Акты о списании должны быть заверены печатью Организации, которой они оформлены, 
с указанием даты составления акта и даты утверждения его руководителем Организации. Акты о 
списании, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
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Организации.
Информация по каждому объекту основных средств о наименовании, инвентарном номере, дате выпуска, 

балансовой, амортизационной, остаточной стоимости и иная информация, указанная в перечне имущества, 
должны строго соответствовать информации в актах о списании.

Акт о списании основных средств соответствующей формы утверждается руководителем Организации, 
заверяется печатью и предоставляется в одном экземпляре (оригинал).

14.12. При списании имущества, указанного в подпункте 7 пункта 14.10. настоящего Порядка, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 14.11.настоящего Порядка, Организация представляет в 
Администрацию городского округа Красноуральск:

1) заверенные Организацией копии документов технического учета, паспорт изделия.
При списании транспортного средства - технический паспорт транспортного средства, свидетельство 

о регистрации автотранспортного средства, документ о прохождении последнего техосмотра, при 
необходимости - заключение об оценочной стоимости объекта основных средств;

2) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий документов, подтверждающих 
его полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации.

14.13. При списании имущества, указанного в подпунктах 2, 4, 8 пункта 14.10. настоящей статьи, 
Организация представляет в Администрацию городского округа Красноуральск дополнительно к документам, 
указанным в пункте 14.11. настоящей статьи:

1) заверенные Организацией копии правоустанавливающих документов на объект списания;
2) заверенные Организацией копии документов технического учета (кадастровый и/или технический 

паспорт, поэтажный план, экспликация);
3) заверенные Организацией копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором располагается объект, подлежащий списанию (с приложением заверенной копии кадастрового 
плана земельного участка или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана));

4) заключение о непригодности недвижимого имущества к дальнейшему использованию, невозможности 
и нецелесообразности его восстановления, модернизации, выданное специализированной организацией, 
обладающей правом проведения экспертизы, заверенное подписью руководителя специализированной 
организации, проводившей экспертизу и подготовившей заключение, и печатью данной организации (при 
наличии печати);

5) заверенную Организацией копию распоряжения Администрации городского округа Красноуральск о 
сносе зданий или акта межведомственной комиссии Администрации городского округа Красноуральск 
(при списании объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу в связи с новым строительством или 
реконструкцией);

6) акты о списании, составленные в соответствии с унифицированными формами, утвержденными 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» 
(для учета на Предприятиях).

14.14. При списании имущества, пришедшего в негодное состояние либо утраченного в результате аварий, 
пожаров, стихийных бедствий, Организация дополнительно представляет заверенные копии документов, 
подтверждающих указанные обстоятельства.

14.15. Для списания имущества, пришедшего в негодное состояние в результате его умышленного 
уничтожения, порчи, хищения и (или) по которому срок фактической эксплуатации не превышает срока 
полезного использования, Организациями дополнительно представляются:

1) заключение комиссии о ненадлежащем использовании (хранении) объекта с указанием виновных лиц(в 
случае выявления виновных лиц);

2) информация о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта 
основных средств, с приложением копий подтверждающих документов (в случае выявления виновных лиц);

3) копия постановления о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии);
4) справка о стоимости нанесенного ущерба;
5) справка о возмещении ущерба виновными лицами;
6) справка с подробным пояснением причины, вызвавшей необходимость списания объектов до истечения 

срока полезного использования (в случае отсутствия виновных лиц).
14.16. Организации обязаны незамедлительно информировать в письменной форме Администрацию 

городского округа Красноуральск о фактах утраты имущества. При списании основных средств (кроме 
особо ценного движимого имущества), фактический срок эксплуатации которых превышает срок полезного 
использования, определенный амортизационной группой классификации основных средств, заключение 
независимой экспертизы не требуется.

14.17. Подлинные экземпляры документов, подтверждающих необходимость списания, хранятся в 
Организации.

14.18. Оформлением документов на списание муниципального имущества занимается Комитет. Комитет 
осуществляет проверку правильности оформления представленных документов и обоснованность решения 
Организации о списании муниципального имущества.

При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пунктах 14.11.–14.15. настоящей 
статьи, либо в случае их несоответствия требованиям настоящего Порядка, Администрация городского 
округа Красноуральск в течение 15 дней возвращает представленные документы без рассмотрения. При 
возврате документов указывается, какие требования были нарушены, а также перечисляются недостающие 
документы.

14.19. Документы, представленные Организацией для списания имущества, рассматриваются 
Администрацией городского округа Красноуральск, в течение 30 дней с момента регистрации поступивших 
документов.

Согласие на списание муниципального имущества оформляется постановлением Администрация 
городского округа Красноуральск.

Решение об отказе на списание имущества оформляется письмом Администрации городского округа 
Красноуральск и выдается в случае, если списываемое имущество находится в работоспособном состоянии 
и (или) подлежит восстановлению; если документы о списании имущества оформлены с нарушением 
процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

14.20. Все требования, изложенные в согласии на списание имущества, подлежат обязательному 
исполнению в срок не позднее двух месяцев со дня получения адресатом указанного согласия за счет 
средств, указанных в пункте 14.9. настоящей статьи.

До получения указанного согласия реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании 
(разборка, демонтаж, утилизация основных средств), не допускается.

14.21. При уничтожении имущества должна обеспечиваться безопасность граждан и сохранность чужого 
имущества.

14.22. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осуществляется организациями, имеющими 
в случаях, установленных законодательством, лицензию на проведение работ по утилизации имущества.

В случае, если законодательством не установлено требование об утилизации имущества организациями, 
имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация производится организациями, у 
которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответствующих 
работ.

14.23. Лицо, уничтожающее объект недвижимого имущества, обязано привести земельный участок в 
соответствие требованиям земельного и градостроительного законодательства.

14.24. После осуществления фактических и юридических действий с имуществом, подлежащим 
утилизации, Организация списывает данное имущество с баланса в соответствии с законодательством о 
бухгалтерской деятельности.

14.25. В сроки, установленные пунктом 14.20. настоящей статьи, Организация представляет в 
Администрацию городского округа Красноуральск, документацию, подтверждающую осуществление 
действий по утилизации имущества, а также копии приходных документов, накладных о сдаче драгметаллов, 
металлолома, акты ликвидационных мероприятий, договоры на осуществление мероприятий по разборке и 
демонтажу списанных объектов.

14.26. После получения согласия на списание транспортного средства (самоходной машины) Организации 
дополнительно обязаны представить в Администрацию городского округа Красноуральск, копии документов, 
подтверждающих снятие транспортного средства (самоходной машины) с учета в государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России.

14.27. После получения согласия на списание объекта недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) Организации обязаны представить в Комитет:

1) сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимости, выданные органом технической 

инвентаризации;
2) сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области о снятии объекта недвижимости с кадастрового учета и прекращении права 
муниципальной собственности, права оперативного управления, хозяйственного ведения.

14.28. Выбытие имущества в связи с принятием решения о списании имущества отражается в 
документах бюджетного учета, а также в Реестре в соответствии с настоящим Порядком.

14.29. Ответственность за полноту и правильность проведения мероприятий по списанию основных 
средств, документальное оформление и финансовые расчеты несет руководитель и главный бухгалтер 
Организации.

14.30. Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) материалов, от разборки 
(демонтажа) имущества:

1) находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, поступают на 
счета указанных предприятий;

2) находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных учреждений, поступают на 
счета этих учреждений;

3) находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных предприятий, казенных 
учреждений, органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и находящегося 
в казне городского округа Красноуральск, поступают в бюджет городского округа Красноуральск на 
соответствующие коды доходов;

4) находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, зачисляются на лицевые счета 
бюджетных учреждений.

14.31. На списание движимого имущества, учитываемого на забалансовых счетах, согласия 
Администрации городского округа Красноуральск, не требуется, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
на праве оперативного управления.

При списании имущества, указанного в настоящем пункте, муниципальное предприятие или 
учреждение обязано оформить документы, предусмотренные соответствующими правовыми актами в 
сфере бухгалтерского учета, в том числе акты о списании.

14.32. Организации предоставляют копии документов о списании движимого имущества в 
Администрацию городского округа Красноуральск в срок до 1 числа месяца, следующего за кварталом, 
в котором было произведено списание имущества, для внесения изменений в Реестр муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск.

14.33. Решение о списании имущества муниципальной казны городского округа Красноуральск 
оформляется постановлением Администрации городского округа Красноуральск.

14.34. Для принятия решения о списании имущества муниципальной казны пользователь имущества 
муниципальной казны направляет в Администрацию городского округа Красноуральск следующие 
документы:

1) письменное уведомление о непригодности имущества муниципальной казны для дальнейшего 
использования с указанием причин;

2) перечень имущества муниципальной казны, непригодного для дальнейшего использования, 
содержащий номер по порядку, наименование объекта, инвентарный номер объекта (в случае его 
присвоения), год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта, балансовую стоимость объекта, срок 
полезного использования, установленный для данного объекта, и срок фактического использования на 
момент принятия решения о списании;

3) документы, подтверждающие непригодность имущества муниципальной казны для дальнейшего 
использования, а также подтверждающие наличие фактических обстоятельств, позволяющих сделать 
вывод о наличии оснований для списания имущества.

14.35. В случае списания транспортных средств, мотороллеров, снегоходов, катеров, яхт, лодочных 
моторов, мотоблоков, кино-, теле-, видео- и аудиоаппаратуры, промышленной, специальной и электронно-
вычислительной техники, компьютеров и оргтехники, средств связи помимо документов, указанных в 
пункте 14.34. настоящей статьи, пользователь имущества муниципальной казны должен направить:

1) заключение о техническом состоянии имущества муниципальной казны, составленное организацией, 
имеющей лицензию или сертификат соответствия на оказание соответствующих услуг, либо изготовителем, 
либо лицом, уполномоченным изготовителем на ремонт, проверку технического состояния, экспертизу в 
отношении имущества, произведенного изготовителем, либо иным аккредитованным в установленном 
порядке для данного вида деятельности (услуг) лицом, или отчет об оценке имущества, составленный 
независимым оценщиком, которые содержат заключение (выводы) о непригодности к дальнейшему 
использованию имущества, экономической нецелесообразности ремонта или о моральном устаревании;

2) копию документа, подтверждающего соответствие лица, составившего заключение о техническом 
состоянии имущества, требованиям, установленным действующим законодательством к таким лицам 
(членство в СРО, наличие лицензии, документы подтверждающие квалификацию и другие);

3) для транспортных средств - фотографии транспортного средства (не менее двух изображений в 
разных ракурсах), копию паспорта транспортного средства.

14.36. В случае списания недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, 
помимо документов, указанных в пункте 14.34. настоящего Порядка, пользователь имущества 
муниципальной казны должен направить:

1) акт осмотра технического состояния объекта недвижимого имущества;
2) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий документов, подтверждающих 

его полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
3) фотографии объекта недвижимого имущества (не менее двух изображений в разных ракурсах);
4) в случае, если списанию подлежит объект незавершенного строительства, - справку с подробным 

обоснованием причин списания объекта незавершенного строительства.
14.37. В случае списания имущества муниципальной казны, выбывшего из владения, пользования и 

распоряжения вследствие гибели, уничтожения или утраты, в том числе в результате стихийных бедствий, 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий, хищений, помимо документов, указанных в 
пункте 14.34. настоящего Порядка, пользователь имущества муниципальной казны должен направить:

1) объяснительную материально ответственного лица пользователя имущества муниципальной казны 
о факте выбытия имущества муниципальной казны;

2) объяснительную руководителя пользователя имущества муниципальной казны о факте выбытия 
имущества муниципальной казны с указанием сведений о наказании виновных (в случае выявления 
виновных лиц) и возмещении ущерба (при наличии оснований);

3) документ, подтверждающий факт выбытия имущества муниципальной казны (акт о дорожно-
транспортном происшествии, акт об аварии, хищении, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданный 
соответствующим органом государственной власти, решение суда, справка органов государственного 
пожарного надзора о факте пожара);

4) при наличии лиц, по вине которых произошло выбытие имущества муниципальной казны, документы, 
подтверждающие привлечение этих лиц к ответственности, установленной трудовым, гражданским, 
административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

14.38. После сбора документов, указанных в пунктах 14.34. - 14.37. настоящего Порядка, пользователь 
имущества муниципальной казны направляет пакет документов в Администрацию городского округа 
Красноуральск.

14.39. При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пунктах 14.34. - 14.37. настоящей 
статьи, либо в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи Администрация городского 
округа Красноуральск в течение 15 дней возвращает представленные документы без рассмотрения.

14.40. В случае отсутствия пользователя имущества муниципальной казны документы, указанные в 
пунктах 14.34. - 14.37. настоящей статьи, готовит Комитет.

14.41. Решение о списании имущества муниципальной казны принимается комиссией по списанию 
муниципального имущества муниципальной казны городского округа Красноуральск (далее - Комиссия).

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Администрации городского округа 
Красноуральск.

14.42. Комиссия принимает решение о согласии на списание или об отказе в согласии на списание 
имущества муниципальной казны в течение 30 дней со дня поступления документов о списании от 
пользователя имущества муниципальной казны. Решение Комиссии оформляется в виде заключения.

14.43. На основании документов, указанных в пунктах 14.34. - 14.37. настоящей статьи, и заключения 
Комиссии о согласии на списание, Комитет в 20-дневный срок готовит постановление о списании 
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имущества муниципальной казны согласно пункту 14.33. настоящей статьи.
14.44. На основании решения, указанного в пункте 14.33. настоящей статьи, Комитетом готовится 

акт о списании имущества муниципальной казны. Акт должен быть подписан главой городского округа 
Красноуральск в течение 5 календарных дней с даты принятия решения, указанного в пункте 14.33. 
настоящей статьи.

14.45. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, 
предусмотренных актом о списании (разборка, демонтаж, утилизация имущества муниципальной казны), 
не допускается.

14.46. После утверждения в установленном порядке акта о списании мероприятия, предусмотренные 
актом о списании, осуществляются за счет средств местного бюджета в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством.

14.47. Средства, полученные от утилизации имущества муниципальной казны, перечисляются в 
местный бюджет в течение 30 календарных дней с даты утилизации. Документы, подтверждающие 
перечисление денежных средств, должны быть представлены в Комитет пользователем имущества 
муниципальной казны в течение 7 календарных дней с даты перечисления.

14.48. Выбытие имущества муниципальной казны в связи с принятием решения о списании имущества 
отражается в документах бюджетного учета, а также в Реестре.

Статья 15. Выявление, постановка на учет и принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, расположенного на территории городского округа Красноуральск.

15.1. Выявление, постановка на учет и принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, расположенного на территории городского округа, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен, либо имущества, от права собственности на которое собственник 
отказался, осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и настоящим 
Порядком.

15.2. Сведения о бесхозяйном движимом и недвижимом имуществе могут поступать в Администрацию 
городского округа Красноуральск следующими способами:

1) письменные заявления (информация) физических и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы о выявлении имущества, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен либо, от права собственности на которое собственник отказался;

2) результаты проведения инвентаризации (сведения о выявлении бесхозяйного движимого и 
недвижимого имущества должны фиксироваться в акте, подписанном членами инвентаризационной 
комиссии);

3) результаты осуществления муниципального земельного контроля (в письменном виде готовится 
информация в адрес главы городского округа Красноуральск с указанием сведений о таком имуществе);

4) результаты проводимых Администрацией городского округа Красноуральск проверок сохранности и 
целевого использования муниципального имущества (сведения о выявлении бесхозяйного движимого и 
недвижимого имущества должны фиксироваться в актах таких проверок);

5) письменный отказ собственника от имущества, от права собственности на принадлежащее 
ему имущество, к которому должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
собственности на данное движимое либо недвижимое имущество.

В указанных заявлении, информации, акте инвентаризации, актах проверки должны быть отражены 
следующие сведения о выявленном бесхозяйном движимом и недвижимом имуществе, а именно:

1) наименование объекта бесхозяйного движимого и недвижимого имущества;
2) его местонахождение либо ориентир;
3) при наличии сведений - предполагаемый собственник, владелец, пользователь;
4) при наличии сведений -дата отказа от права собственности.
Собственник недвижимого имущества вправе отказаться от права собственности на принадлежащее 

ему имущество путем подачи соответствующего заявления в Администрацию городского округа 
Красноуральск.

Комитет проводит работу по выявлению бесхозяйных недвижимых и движимых объектов как 
самостоятельно, так и по данным, представленным в Комитет учреждениями, предприятиями, 
организациями, гражданами, а также должностными лицами городского округа, которым стало известно 
о наличии таких объектов на территории городского округа.

В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объекта недвижимого 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Комитет запрашивает сведения о недвижимом имуществе:

1) о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в СОГУП «Областной центр 
недвижимости», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) о наличии (отсутствии) объекта недвижимого имущества в реестрах государственной и федеральной 
собственности;

3) о собственнике земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Расходы на подготовку документов (кадастровые работы, межевание земельных участков, получение 
информации о наличии либо отсутствии сведений о собственниках объектов недвижимости) производятся 
за счет средств бюджета городского округа Красноуральск.

В случае выявления информации о собственнике недвижимого имущества и при наличии его 
намерения по содержанию имущества, Администрация городского округа Красноуральск принимает 
решение о прекращении работ по сбору документов для постановки на учет в качестве бесхозяйного 
недвижимого имущества.

15.3. С момента постановки объекта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав (получения Администрацией городского округа 
Красноуральск выписки из Единого государственного реестра прав о принятии на учет бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества), до момента вступления в силу решения суда о признании права 
муниципальной собственности на такой объект либо до момента снятия объекта с учета в качестве 
бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав (направления письменного 
извещения в Администрацию городского округа Красноуральск о снятии объекта с учета), данный объект 
состоит в специальном Реестре учета бесхозяйного недвижимого и движимого имущества, ведение 
которого осуществляет Комитет.

15.4. С момента постановки на учет имущества в качестве бесхозяйного в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Администрация 
городского округа Красноуральск осуществляет управление бесхозяйным недвижимым имуществом. 
При необходимости Администрация городского округа Красноуральск передает бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества Предприятиям или Учреждениям в соответствии с их уставной деятельностью 
в эксплуатацию для осуществления ими действий по обеспечению сохранности данного имущества, 
предотвращения и устранения аварийных ситуаций, обеспечения работоспособности. Эксплуатация 
бесхозяйных сетей водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, электроэнергетики, 
газоснабжении. По истечении годичного срока нахождения бесхозяйного недвижимого имущества на 
учете Администрация городского округа Красноуральск обращается в суд с требованиями о признании 
права муниципальной собственности на данное имущество.

На основании вступившего в силу решения суда о признании права муниципальной собственности 
объект исключается из специального Реестра учета бесхозяйного недвижимого и движимого имущества 
и вносится в Реестр муниципального имущества на основании постановления Администрации городского 
округа Красноуральск.

Комитет обязан провести все мероприятия по регистрации права муниципальной собственности с 
последующим включением бесхозяйного недвижимого имущества в состав муниципального имущества.

15.5. На основании поступившего обращения в связи с выявлением движимой вещи, брошенной 
собственником или иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее, на 
земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в собственности городского округа 
Красноуральск, в границах городского округа Красноуральск, Комитет в целях установления владельца 
такой вещи:

1) направляет с целью установления лиц, являющихся собственниками (законными владельцами) 
брошенной вещи, соответствующее заявление в ОМВД России по городу Красноуральску;

2) размещает информацию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru.

15.6. Если в течение одного месяца с даты размещения информации об установлении владельца 
брошенной вещи владелец не будет установлен, а также при получении сведений из ОМВД России по городу 
Красноуральску об отсутствии владельца брошенной вещи Администрация городского округа Красноуральск 
вступает во владение такой вещью и далее проводит инвентаризацию брошенной вещи (составляет 
соответствующий акт).

15.7. Для составления акта инвентаризации, определения характеристик и установления стоимости 
бесхозяйной движимой вещи на основании постановления Администрации городского округа Красноуральск 
создается инвентаризационная комиссия с учетом требований приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 года№ 
49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

15.8. После проведенной инвентаризации, на основании акта инвентаризации и постановления 
Администрации городского округа Красноуральск осуществляется внесение бесхозяйной движимой вещи 
в Реестр учета бесхозяйного недвижимого и движимого имущества. Ответственным за ведение данного 
реестра является Комитет.

15.9. Брошенные вещи с момента начала их использования поступают в собственность муниципального 
образования городского округа Красноуральск, кроме установленных гражданским законодательством 
случаев, когда данные вещи могут поступать в собственность, если они признаны судом бесхозяйными.

В данном случае в течение одного месяца (с момента включения движимой вещи в Реестр учета 
бесхозяйного недвижимого и движимого имущества) Администрация городского округа Красноуральск 
обращается в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной.

После признания судом движимой вещи бесхозяйной она поступает в собственность городского округа 
Красноуральск.

15.10. При поступлении в собственность движимых вещей, Комитет в соответствии с настоящим Порядком 
вносит данное имущество в Реестр.

15.11. После внесения движимой вещи в Реестр, данная вещь исключается из Реестра учета бесхозяйного 
недвижимого и движимого имущества.

15.12. Исключение из Реестра учета бесхозяйного недвижимого и движимого имущества выполняется 
Комитетом на основании соответствующего постановления Администрации городского округа Красноуральск.

15.13. В целях предотвращения угрозы разрушения движимого имущества, включенного в Реестр учета 
бесхозяйного недвижимого и движимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций 
Администрация городского округа Красноуральск и ее структурные подразделения, муниципальные 
казенные учреждения вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного движимого имущества за 
счет средств бюджета городского округа Красноуральск.

15.14. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта движимого имущества, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения и объектов благоустройства) такой объект на период оформления его в собственность 
городского округа Красноуральск может передаваться на забалансовый учет муниципальным учреждениям и 
предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям использования бесхозяйного 
имущества, с их согласия, а также передается сторонним организациям на территории городского округа 
Красноуральск соответствующего профиля, которые обязаны обслуживать данные бесхозяйные объекты в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 16. Заключительные положения.

16.1. Объекты муниципальной собственности могут быть истребованы из чужого незаконного владения, 
в их отношении могут быть приняты меры по пресечению действий, нарушающих право собственности или 
создающих угрозу такого нарушения.

16.2. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

16.3. Руководители муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск несут персональную ответственность за сохранность и эффективность использования 
имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или 
учреждения, в соответствии с действующим законодательством, договором о закреплении имущества и 
трудовым договором (контрактом).

16.4. Юридические и (или) должностные лица, виновные в нарушении положений настоящего Порядка, 
его неисполнения или некачественного исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
Порядком, несут ответственность в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Красноуральск.

16.5. В случаях нарушения настоящего Порядка, действия должностных лиц Администрации городского 
округа Красноуральск, допустивших эти нарушения, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

16.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

  
Приложение № 1

к Порядку управления и распоряжения
муниципальным имуществом

городского округа Красноуральск

План приватизации муниципального имущества
городского округа Красноуральск

на _______год

N п/п Наименование и местонахожде-
ние объекта

Характеристика объекта (в соответствии с ка-
дастровым паспортом)

Предполагаемый спо-
соб приватизации Примечания

1 2 3 4 5

    
Приложение № 2

к Порядку управления и распоряжения
муниципальным имуществом

городского округа Красноуральск

Отчет
о выполнении плана приватизации муниципального имущества

городского округа Красноуральск<*>
за _______год

N п/п Наименование и местонахождение объ-
екта Способ приватизации Дата привати-

зации Цена Приобрета-
тель

1 2 3 4 5 6

     
<*> - в отчет включается информация о выполнении плана приватизации муниципального имущества 

городского округа Красноуральск, в том числе движимого имущества.
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Приложение № 3
к Порядку управления и распоряжения

муниципальным имуществом
городского округа Красноуральск

Главе городского округа Красноуральск
от________________________________

(наименование организации)

Заявление
о согласовании списания основных средств

В соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от _______ 
20____ № ____ (наименование учреждения, предприятия), просит согласовать списание муниципального 
имущества.

Предлагается к списанию _________ объектов муниципального имущества.

Списание указанных объектов муниципального имущества не приведет к ухудшению условий 
осуществления предусмотренной уставом деятельности.

Приложения:
1. Перечисляются все представляемые документы в соответствии со статьей 14Порядка.

Руководитель организации _____________ _____________________________
    (подпись)  Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации _____________ _________________________
           (подпись)   Ф.И.О.
 

Приложение № 4
к Порядку управления и распоряжения

муниципальным имуществом
городского округа Красноуральск

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к списанию
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 мая  2021 года № 297
город Красноуральск

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в 
собственности городского округа Красноуральск, предназначенного 

для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 
147-р, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа 
Красноуральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы городского округа 
Красноуральск:

- от 2 марта 2009 года № 273 «Об утверждении положения о порядке формирования, 
ведения перечня муниципального имущества городского округа Красноуральск, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

- от 21 декабря 2009 года № 420 «О внесении дополнений и изменений в Положение 
о порядке формирования, ведения перечня муниципального имущества городского 
округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 24 декабря 2012 года № 118 «О рассмотрении протеста прокурора города 
Красноуральска на Решение Думы городского округа Красноуральск от 2 марта 2009 
года № 273 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения перечня 
муниципального имущества городского округа Красноуральск, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 23 апреля 2014 года № 268 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Красноуральск от 2 марта 2009 года № 273 «Об утверждении положения о 
порядке формирования, ведения перечня муниципального имущества городского 
округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 28 октября 2015 года № 426 «О рассмотрении протеста прокурора города 
Красноуральска от 30.09.2015 № 02-02-2015 на Решение Думы городского округа 
Красноуральск от 2 марта 2009 года № 273 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения перечня муниципального имущества городского округа 
Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
Интернет: www. dumakrur.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и местному 
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск     А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск     Д.Н. Кузьминых 

Утвержден
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 27 мая 2021 года № 297

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И 

ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

Статья 1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества городского 
округа Красноуральск, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства(далее –субъекты МСП)и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»(далее – самозанятые граждане) (далее 
- Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в 
целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы).

Статья 2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе городского 
округа Красноуральск, свободном от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 
1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и самозанятым 
гражданам с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
1) Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, 

для субъектов МСП и самозанятых граждан.
2) Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 

городскому округу Красноуральск, во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам МСП и самозанятым гражданам.

3) Реализации полномочий администрации городского округа Красноуральск в сфере 
оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.

4) Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Красноуральск, стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Красноуральск.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных 
принципах:

1) Достоверность данных о муниципальном имуществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальной информации об имуществе, включенном в Перечень.

2) Открытость и доступность сведений о муниципальном имуществе, включенном 
в Перечень.

3) Ежегодное дополнение Перечня до 1 ноября текущего года.
4) Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере 
малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения 
Перечня.

Статья 3. Формирование, ведение, внесение изменений и дополнений в Перечень

3.1. Уполномоченным органом на формирование, ведение и опубликование Перечня 
является Администрация городского округа Красноуральск (далее - Администрация) 
в лице её структурного подразделения – комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее - Комитет), 
которая несет ответственность за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 
Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном носителях Комитетом.

3.2. Перечень, внесение изменений и ежегодные дополнения в него утверждаются 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск.

3.3. Перечень формирует, ведёт и вносит изменения Комитет на основании 
предложений:

1) Администрации городского округа Красноуральск.
2) Муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

городского округа Красноуральск.
3) Общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

МСП.
4) Субъектов МСП и самозанятых граждан.
Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей объекты 

учета, по форме согласно приложению №1 к настоящему порядку.
3.4. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям:
1) объекты муниципальной собственности свободны от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) в отношении объектов муниципальной собственности не установлен запрет на 
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на 
торгах или без проведения торгов;

3) объекты муниципальной собственности не являются объектами религиозного 
назначения;

4) объекты муниципальной собственности не являются объектами незавершенного 
строительства, объектами жилищного фонда или объектами сети инженерно- 
технического обеспечения, к которому подключён объект жилищного фонда;

5) в отношении объектов муниципальной собственности не принято решение о 

предоставлении их иным лицам;
6) объекты муниципальной собственности не включены в прогнозный план 

приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
Красноуральск;

7) объекты муниципальной собственности не признаны аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции;

8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

9) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

10) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения 
о включении соответствующего муниципального имущества в Перечень, а также 
согласие Администрации, на включение муниципального имущества в Перечень;

11) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет 
свои натуральные свойства в процессе его использования, к имуществу, срок службы 
которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду 
на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. В целях формирования Перечня субъекты, указанные в пункте 3.3. настоящей 
статьи, ежегодно, в срок до 15 августа текущего года, направляют в Администрацию 
предложения на очередной год по включению в Перечень сведений о муниципальном 
имуществе городского округа Красноуральск, предназначенном для передачи в 
аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам.

3.6. Порядок и условия предоставления в аренду включённого в Перечень 
муниципального имущества устанавливаются муниципальными правовыми актами. 
Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 
Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и 
земельным законодательством.

3.7. Включенные в Перечень объекты муниципальной собственности, за 
исключением земельных участков, могут быть отчуждены на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ. Предоставление земельных участков в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней с даты его 
поступления. По результатам рассмотрения предложения Администрацией 
принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, в Перечень с учётом критериев, установленных пунктом 3.4 
настоящего Порядка;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из Перечня с учётом положений пунктов 3.10, 3.11 
настоящего Порядка;

в) об отказе в учёте предложения.
3.9. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень 

принимается в следующих случаях:
1) имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.4. настоящего 

Порядка;
2) отсутствуют индивидуально-определенные признаки имущества, позволяющие 

заключить в отношении него договор аренды.
3.10. В случае принятия решения об отказе в учёте предложения, указанного в 

пункте 3.3. настоящего Порядка, Администрация направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 
муниципальном имуществе в Перечень и исключения сведений о муниципальном 
имуществе из Перечня.

3.11. Администрация вправе инициировать исключение сведений о муниципальном 
имуществе городского округа Красноуральск из Перечня, если в течение двух лет со 
дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов МСП и самозанятых граждан не поступило:

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, в 
том числе на право заключения договора аренды земельного участка;

- ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, в том числе 
земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Земельным кодексом Российской Федерации.

3.11. Сведения о муниципальном имуществе городского округа Красноуральск 
подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:

1) если в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области порядке принято решение об 
использовании данных объектов для муниципальных нужд либо для иных целей;

2) если право собственности городского округа Красноуральск на включенные 
в Перечень объекты прекращено по решению суда или в ином установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области порядке;

3) если установлен факт прекращения существования объекта муниципальной 
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собственности, включенного в Перечень, в результате его гибели или уничтожения;
4) если объект муниципальной собственности, включенный в Перечень, не 

соответствует критериям, установленным пунктом 3.4 настоящего Порядка.
Статья 4. Опубликование Перечня

4.1. Постановление администрации городского округа Красноуральск об утверждении 
Перечня или о внесении в него изменений подлежит:

1) обязательному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения;

2) размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru. в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения.

4.2. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в него, 
подлежат предоставлению Комитетом в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства в порядке, по форме и в сроки, установленные Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года 
№ 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».

 
Приложение № 1

К Порядку формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), находящегося в собственности

 городского округа Красноуральск, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого

 и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»

Перечень
муниципального имущества городского округа Красноуральск, свободного 
от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Номер 
строки

Наименование 
объекта учета

Адрес (место-
положение) 

объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер, иден-
тификационный номер 

(согласносведениямизЕ-
диногогосударственногорее-
странедвижимостиобоснов-
ныххарактеристикахизареги-

стрированныхправахнаобъек-
тнедвижимости)

Основная характеристика объекта не-
движимости

Правооблада-тель 
объекта

тип (площадь – для 
зданий, помеще-
ний; протяжен-
ность, объем, 

площадь – для со-
оружений)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
метр; для протя-
женности - метр; 
для объема - куб. 

метр)
1 2 3 4 5 6 7

движимое имущество

Номер 
строки

Идентификаци-
онный номер

Сведения о движимом имуществе

Примеча-
ние

тип: оборудование, маши-
ны, механизмы, установки, 

транспортные средства, 
инвентарь, инструмен-

ты, иное

государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

наименование объ-
екта учета

марка, мо-
дель, год вы-

пуска
правооблада-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 мая  2021 года № 298
город Красноуральск

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет  городского округа Красноуральск 

В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск:

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет  городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                 А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                 Д.Н. Кузьминых

Утвержден
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 27 мая 2021 года № 298

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
 городского округа Красноуральск

1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет  городского округа Красноуральск (далее – Порядок), разработан в 
соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае 
наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществивших их перечисление в бюджет городского округа Красноуральск (далее – 
денежные средства, подлежащие возврату).

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если 
инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том 
числе организацией) инициативного платежа.

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации ) в 
случае если по завершению реализации инициативного проекта образовался остаток 
инициативных платежей, рассчитывается по следующей формуле:

Возврат =ИП – ИФ, где:
ИП – размер инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа 

Красноуральск от инициатора (представителя инициатора) проекта;
ИФ – размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, 

осуществленных за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет городского 
округа Красноуральск.

5. В течении 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного 
проекта отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
Красноуральск, осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному 
проекту, производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату, 
и направляет инициатору (представителю инициатора) проекта уведомление о 
возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление). 

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, 
подлежащих возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта 
подать заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату.

6. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе 
организация), внесшее инициативный платеж в бюджет городского круга 
Красноуральск, предоставляет в отраслевой (функциональный) орган администрации 
городского округа Красноуральск заявление на возврат денежных средств с указанием 
банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денежных 
средств.

7. Отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
Красноуральск. Осуществляющий учет инициативных платежей, в течении десяти 
дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 6 Порядка, обеспечивает 
возврат денежных средств.



2 июня 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 2136

Продолжение на стр. 37

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  27 мая  2021 года № 299
город Красноуральск
     

О внесении изменений  в  положение о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского 

округа Красноуральск на постоянной основе, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы  городского 
округа Красноуральск от  30 марта 2017 года  № 572 

В целях приведение в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря  
2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде», статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 № 276-
ПП «Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области» (в редакции  Постановлений Правительства Свердловской области  от  
18 января 2018 года  № 3-ПП, от 30 апреля 2020 года № 295-ПП),    рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2021 № 
464 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений  в  положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа Красноуральск 
на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденное 
решением Думы  городского округа Красноуральск от 30 марта 2017 года  № 572»,   
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск 

РЕШИЛА:
     
1. Внести в положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности городского округа Красноуральск на 
постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденное 
решением Думы  городского округа Красноуральск от  30 марта 2017 года  № 572 с 
изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от  21 
декабря 2017 года   № 68 (далее- Положение), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4.1., подпункт 4 пункта 4.2. исключить;
2) подпункт 9 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
« 9) копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке Уполномоченным 

органом и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;»;

3) подпункт 7 пункта 4.3. Положения изложить в следующей редакции:
«7) копия трудовой книжки, заверенной в установленном порядке кадровой службой 

организации, в которой заявитель на дату подачи заявления замещает должность, 
либо нотариально, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»;

4) Приложения 4, 7 к Положению изложить в новой редакции (приложения  1, 2).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                        А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых

Приложение  1
к решению Думы городского округа Красноуральск

от  27 мая 2021 года № 299

«Приложение  4
                                                                                                         к Положению 

Бланк органа местного
самоуправления
дата и регистрационный номер документа

СПРАВКА
об исчислении стажа муниципальной службы /период замещения 

муниципальных должностей
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Документ, подтверждающий стаж муници-
пальной службы / период замещения муни-
ципальных должностей (трудовая книжка, 
сведения о трудовой деятельности, воен-
ный билет) 

Период муници-
пальной службы 
(замещения муни-
ципальных долж-
ностей)

Стаж муниципальной службы (за-
мещения муниципальных долж-
ностей)

Замещаемая долж-
ность *

Правовое обосно-
вание включения 
периода в стаж **

лет месяцев дней

Наименование должности
руководителя органа 
местного самоуправления 
(функционального (отраслевого) 
органа)        ______________      ___________________
                                                             (подпись)             (инициалы, фамилия)
Наименование должности
руководителя структурного  подразделения     ______________     ___________________
                                                                                  (подпись)          (инициалы, фамилия)
М.П.

* Указывается полное наименование должности, структурного подразделения и 
места работы.

** Указывается норма Областного закона от 21 января 1997 года N 5-ОЗ "О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 
службы в Свердловской области". В случае необходимости дополнительного 
подтверждения правомерности включения периода в стаж указывается также 
соответствующий правовой акт и (или) документ с приложением заверенных копий.

».

Приложение  2
к решению Думы городского округа Красноуральск

от  27 мая 2021 года № 299

«Приложение  7 к Положению

Председателю комиссии
                                по вопросам пенсионного обеспечения лиц, замещавших

муниципальные должности городского округа 
Красноуральск на постоянной основе и должности                                 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск                                

___________________________________________
                (фамилия, имя, отчество)

ХОДАТАЙСТВО

Просим назначить пенсию за выслугу лет лицу, замещавшего должность 
муниципальной службы (муниципальную должность) в органе местного 
самоуправления (функциональном (отраслевом) органе администрации городского 
округа Красноуральск)  ___________________________________________________

                                         (ФИО, должность, органа местного самоуправления) 

Прилагаем документы в соответствии с пунктом 4.2. Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск от «_____» _______20___ № _____:

1) личное заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, заверенной в установленном 

порядке кадровой службой органа местного самоуправления (функционального 
(отраслевого) органа администрации городского округа Красноуральск);

3) справку из Пенсионного фонда;
4) справку, подтверждающую прекращение выплаты (с указанием даты прекращения 

выплаты): 
пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с муниципальным правовым 

актом и финансируемой за счет средств местного бюджета;
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с муниципальным 

правовым актом и финансируемой за счет средств местного бюджета; 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в связи с 

замещением государственных должностей Свердловской области, государственных 
должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей, назначенных в соответствии с законами Свердловской области, 
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления;

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в 
связи с прохождением государственной гражданской службы других субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, назначенных в соответствии 
с законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления;

5) справку, подтверждающую размер должностного оклада по соответствующей 
должности муниципальной службы или муниципальной должности, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

6) копию правового акта об увольнении с должности муниципальной службы 
или с муниципальной должности, заверенной в установленном порядке кадровой 
службой органа местного самоуправления (функционального (отраслевого) органа 
администрации городского округа Красноуральск);

7)  справку, подтверждающую стаж муниципальной службы, 
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8) копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке органом местного 
самоуправления городского округа Красноуральск (функциональным (отраслевым) 
органом администрации городского округа Красноуральск),  и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

9) копию военного билета, заверенной в установленном порядке кадровой 
службой органа местного самоуправления (функционального (отраслевого) 
органа администрации городского округа Красноуральск) либо справки военного 
комиссариата о прохождении военной службы (для лиц, проходивших военную 
службу).

Наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления (функционального  
(отраслевого) органа администрации 
городского округа Красноуральск)     _______________    _______________________
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
                             М.П.
».

Дума  городского  округа  Красноуральск                     
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ                              

от  27 мая  2021 года № 291
город Красноуральск

Об отчете главы городского округа Красноуральск  о результатах 
своей деятельности,  о деятельности администрации городского округа 

Красноуральск,  в том числе о решении вопросов, поставленных              
Думой  городского округа Красноуральск, за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Положения о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск 
о результатах своей деятельности, о деятельности администрации городского 
округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29 марта 2018 года № 97, заслушав отчет главы городского округа 
Красноуральск о результатах своей деятельности, о деятельности администрации 
городского округа Красноуральск,  в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа Красноуральск, за 2019 год, руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск, Дума  городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:
 
1. Отчет главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, 

о деятельности администрации городского округа Красноуральск, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск, за 2020 
год (далее – отчет) принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность главы городского округа Красноуральск в 2020 году 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru).          

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                       А.В. Медведев

К решению Думы 
городского округа Красноуральск 

от 27 мая 2021 года № 291

ОТЧЕТ
 главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, о деятельности 

администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа Красноуральск, за 2020 год

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 
признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Накопленный 
российский опыт убедительно доказывает, что структура государственной власти может быть эффективной 
и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет жизнеспособная система местного самоуправления. 
Именно от качества работы органов местного самоуправления зависит уровень жизни людей.

Органы местного самоуправления являются властью, наиболее близкой к народу, к общественным 
потребностям, и принципы работы которой посвящены, в конечном итоге, одному – исполнению власти во 
имя народа, являющегося субъектом и единственным источником этой власти. Обязательным условием 
эффективной работы органов местного самоуправления является профессионализм, ответственность, 
результативность, честность, максимальная открытость, достоверность и доступность информации о 
деятельности власти. 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Устава городского округа Красноуральск составлен отчет главы городского 
округа Красноуральск о результатах своей деятельности,  о деятельности администрации городского округа 
Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск, 
за 2020 год (далее – Отчет). 

Отчет – это не только исполнение требований законодательства, но и возможность еще раз 
проанализировать ситуацию в городе, определить правильность социально-экономической политики, 
дальнейшие шаги, своевременно внести коррективы в работу.

В 2020 году внешние и внутренние условия социально-экономического развития городского 
округа существенно изменились. Под влиянием ограничительных мер, введенных в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», произошли значительные изменения 
макроэкономической ситуации в городском округе. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире, городской округ сохранил устойчивое 

финансовое положение. Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка 
областного бюджета позволили обеспечить развитие инфраструктуры, реализацию проектов по развитию 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. Работа администрации в 2020 году 
осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодательством, была направлена 
на развитие нормативной базы, обеспечивающей правовое регулирование проводимых мероприятий, 
направленных на стабилизацию и повышение социально-экономического уровня жизни населения 
городского округа.

Благодаря системной и последовательной работе администрации городского округа по созданию условий 
для динамичного развития экономики, в 2020 году была достигнута положительная тенденция по основным 
показателям социально-экономического развития городского округа Красноуральск – обороту организаций, 
вводу жилья, заработной плате. 

Раздел 1.  Об осуществлении в отчетном году главой городского округа собственных полномочий как 
высшего должностного лица городского округа, результативности данной деятельности

Глава городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич вступил в должность с 11 
декабря 2017 года на основании решения Думы городского округа Красноуральск от 08.12.2017г. № 60 "Об 
избрании Главы городского округа Красноуральск". 

Дата вступления в должность - 11 декабря 2017 года согласно Уставу   городского округа Красноуральск с 
момента принятия распоряжения администрации городского округа Красноуральск от 11.12.2017г. № 592-р 
"О вступлении в должность главы городского округа Красноуральск".

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск (в редакции по состоянию на 31.12.2020г.) 
глава городского округа осуществлял следующие полномочия.

п.1 Раздела 1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени городского округа. 

Представляя городской округ, глава городского округа за период с 01 января по                  31 декабря 2020 
года провел 20 встреч с гражданами и организациями, принял участие в             67 совещаниях, проводимых 
в режиме видеоконференц-связи с органами государственной власти. Состоялось 10 выездов, связанных 
с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, принял 8 официальных визитов в 
рамках дней органов государственной власти, проводимых на территориях муниципальных образований.

п.2 Раздела 1. Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа, 
нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск было подписано и 
обнародовано 35 решений Думы городского округа Красноуральск.

п.3 Раздела 1. Издает в пределах своих полномочий правовые акты.
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск в пределах своих 

собственных полномочий издано 178 постановлений главы городского округа Красноуральск.

п.4 Раздела 1. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года внеочередные заседания Думы городского округа 

Красноуральск не созывались.

п. 5 Раздела 1. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск глава городского округа Красноуральск 
обеспечивает осуществление администрацией городского округа Красноуральск 58 полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также 8 отдельных государственных и областных полномочий, переданных 
администрации городского округа Красноуральск федеральными и областными законами.

п.6 Раздела 1. Издает постановления, распоряжения администрации по вопросам, отнесенным к его 
компетенции в соответствии с Уставом городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск издано 1553 
постановлений администрации городского округа Красноуральск и 469 распоряжений администрации 
городского округа Красноуральск.

п.7 Раздела 1. Заключает договоры и соглашения от имени городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск заключены 

договора и соглашения, в том числе на реализацию крупных, значимых для городского округа проектов:
- соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из 

областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
(от 18.01.2020 № 65746000-1-2020-002);

- дополнительное соглашение к Соглашению от 18.01.2020 № 65746000-1-2020-002 с Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (от 08.06.2020 № 65746000-1-2020-
002/1);

- дополнительное соглашение к Соглашению от 18.01.2020 № 65746000-1-2020-002 с Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (от 14.12.2020 № 65746000-1-2020-
002/2);

- соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии 
из областного бюджета на строительство и (или) реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований  (на реализацию проекта капитального строительства 
"Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб. м/сут." от 
29.05.2020 № СО – 03/1/13-2020);

- соглашение № 1 от 29.01.2020 о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением;

- соглашение от 05 февраля 2020 года № 393 между Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и городским  округом Красноуральск о предоставлении субвенций из областного 
бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- соглашение от 05 февраля 2020 года № 391 между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и городским округом Красноуральск и городским округом Красноуральск 
о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- соглашение от 22.06.2020 №1229 между Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и городским округом Красноуральск о предоставлении и использовании в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- соглашение от 29 января 2020 года № 484 между Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и городским округом Красноуральск о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области;

- соглашение от 18 сентября 2020 г. № 65746000-1-2020-004 между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Красноуральск о 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области;

- соглашение от 14 сентября 2020 г. № 65746000-1-2020-003 между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа Красноуральск о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
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организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы;

- соглашение от 13 марта 2020 года № 740 между Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и городским округом Красноуральск о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов городскому округу 
Красноуральск;

- соглашение от 05 февраля 2020 года № 392  между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и городским округом Красноуральск о предоставлении субвенции из 
областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;

- соглашение от 19 мая 2020 года № 707 между Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и городским округом Красноуральск о предоставлении субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в 2020 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей;

- соглашение от 13 августа 2020 года №1417 с между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа Красноуральск о реализации 
в 2020 году мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской  местности и малых городах»;

- соглашение с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  от 
01.06.2020 № 65746000-1-2020-001 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта  Российской 
Федерации местному бюджету на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»;

 - соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 29.05.2020 
года № 1100  «О предоставлении субсидии бюджету городскому округу Красноуральск, расположенного 
на территории Свердловской области, в 2020 году на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью»;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 29.05.2020 
года № 1090  «О предоставлении субсидии бюджету городскому округу Красноуральск, расположенного на 
территории Свердловской области, в 2020 году на создание и обеспечение деятельности молодёжных 
коворкинг-центров»;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 29.05.2020 
№ 1070 «О предоставлении субсидии бюджету городского округа Красноуральск, расположенного на 
территории Свердловской области, в 2020 году на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 01.06.2020 № 220 «О предоставлении 
бюджету городского округа Красноуральск субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного  
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 15.05.2020 № 195 «О предоставлении 
бюджету городского округа Красноуральск иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школа искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иных 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»;

- соглашение Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  с 
приложением дополнительного соглашения от 20.01.2020 № 15  «Соглашение о предоставлении субсидии 
из областного бюджету муниципального образования расположенного на территории Свердловской 
области, на предоставление региональных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
2020 году»; 

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 11.09.2020 № 466 «Соглашение 
о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования городской округ Красноуральск на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;

- соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно–
коммунального хозяйства, от 24.11.2020 г. №Ф-20-38(МКПЗН) и №Ф-21-08(МКПЗН) с целью реализации 
муниципального контракта №76 от 16.11.2020 года на приобретение 40 жилых помещений путем 
инвестирования в строительство многоквартирных домов для переселения из аварийных домов.

п.8 Раздела 1. Принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также в государственных органах.

С 11 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде 
Свердловской области рассмотрено 157 гражданских дел.  По административной комиссии городского 
округа Красноуральск за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 поступило 4 протокола об административном 
правонарушении: по 2 административным материалам производство прекращены, привлечено к 
административной ответственности 2 правонарушителя к наказанию в виде предупреждения.

п.9 Раздела 1. Осуществляет личный прием граждан.
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа рассмотрено 168 обращений, в 

том числе:
- 3 обращения в ходе личного приема главы городского округа;
- 162 обращений поступило в письменной форме. 
-3 обращения - в устной форме.
За 2020 год не отвеченных и не поддержанных обращений не было. Наиболее частые вопросы, по 

которым обращаются жители это: 
- благоустройство придомовой территории;
- содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, 

инженерное оборудование, места общего пользования);
-оплата жилищно-коммунальных услуг;
-переселение из аварийных и ветхих домов;
-обследование жилого фона на пригодность для проживания;
- также вопросы здравоохранения, образования и трудоустройства. 
Общероссийский день приема граждан 14 декабря 2020г. перенесен до периода стабилизации 

эпидемиологической ситуации.

п.10 Раздела 1. Обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года в официальном источнике опубликования правовых актов 
органов местного самоуправления - газете «Красноуральский рабочий» опубликовано 184 правовых актов 
администрации, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. 648 правовых акта 
были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления http:\\krur.midural.ru.

п.11 Раздела 1. Организует выполнение нормативных правовых актов Думы городского округа в пределах 
своей компетенции.

Во исполнение нормативных правовых актов Думы городского округа главой городского округа 
принимаются постановления, распоряжения, административные регламенты, планируются мероприятия.

п.12 Раздела 1. Организует работу по разработке проекта бюджета городского округа, проекта стратегии 

социально-экономического развития городского округа.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 

в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.09.2017 № 13 (с изменениями от 26.10.2017 № 35, от 25.10.2018 № 135), постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 09.06.2020 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 
12.11.2020 № 1252) в 2020 году была проведена работа по разработке проекта бюджета городского округа 
Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
для рассмотрения Думой городского округа Красноуральск был подготовлен и направлен в установленные 
сроки (постановление администрации городского округа Красноуральск от 20.11.2020 № 1284 «О внесении 
на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»).  

Бюджет городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят 
решением Думы городского округа Красноуральск № 266 от 17 декабря 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172 ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О 
Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Концепцией 
«Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом городского округа разработана 
Стратегия социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года 
(далее – Стратегия-2035). 

Стратегия-2035 направлена на достижение целей и задач, поставленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

25 мая 2018 года проект Стратегии-2035 представлен в Правительстве Свердловской области на 
заседании Совета стратегического развития под руководством заместителя председателя Совета 
стратегического развития - Министра экономики и территориального развития Свердловской области А.А. 
Ковальчика, рекомендован к утверждению.  

Для проведения публичных слушаний подготовлено:
- постановление главы городского округа Красноуральск от 5 октября 2018 года №112 «О назначении 

публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск  «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года»; 

- объявление по публичным слушаниям опубликовано 10 октября 2018 года  в газете «Красноуральский 
рабочий» выпуск № 40, и размещено 10 октября 2018 года на официальном сайте.

14 ноября 2018 года в администрации городского округа Красноуральск состоялись публичные слушания 
по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года» (Протокол от 14 ноября 
2019 года). 

В публичных слушаниях приняли участие местные жители, депутаты городского округа,  представители 
органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий. В ходе обсуждения вниманию 
участников представлен презентационный материал, посвященный основным характеристикам Стратегии 
-2035 и план ее реализации. По результатам проведения публичных слушаний возражений и замечаний 
по проекту Стратегии-2035 и плану его реализации не поступило, проект был принят присутствующими 
единогласно. Проект Решения Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического  развития 
городского округа Красноуральск на период до 2035 года» с приложением необходимых документов в 
электронном виде и на бумажном носителе направлен в Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 
2018 года.

Стратегия-2035 утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года 
№ 151 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
на период до 2035 года».

п.13 Раздела 1. Организует исполнение бюджета городского округа, распоряжается сметой доходов и 
расходов администрации городского округа.

В целях исполнения местного бюджета принято постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 29.12.2018 № 1704 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета».

Организация исполнения бюджета городского округа Красноуральск возложена на финансовое 
управление администрации городского округа Красноуральск. Исполнение бюджета организовано на 
основе единства кассы и подведомственности расходов.    Исполнение местного бюджета в 2020 году было 
организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет городского округа Красноуральск за 2020 год исполнен по доходам в сумме 1226,7 млн. рублей, 
или 105,5 % к уточненному плану; по расходам – 1177,6 млн. рублей, или 93,4 % к уточненному плану; 
профицит составил 49,1 млн. рублей.

п.14 Раздела 1. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области.

Главой городского округа было обеспечено и организовано исполнение 9 отдельных государственных 
и областных полномочий, переданных администрации городского округа Красноуральск федеральными и 
областными законами. 

п.15 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-
экономического развития городского округа.

Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период 
до 2035 года направлен в Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 2018 года. Постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 28.11.2018 № 1469 «О направлении на рассмотрение 
и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на период до 2035 года»». 

Стратегия-2035 утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года 
№151.

п.16 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета городского округа 
и отчет о его исполнении.

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
представлен в Думу городского округа Красноуральск 20 ноября 2020 года. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», отраженные в протоколе публичных слушаний от 4 декабря 2020 года, решением 
Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден бюджет городского округа. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год был представлен на 
утверждение в Думу городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 20.11.2020 № 1285 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за 2019 год».  Дума городского округа Красноуральск утвердила годовой 
отчет решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 261 «Об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за 2019 год».
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п.17 Раздела 1. Вносит в Думу городского округа проекты нормативных правовых актов или дает 
заключения на проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих 
установление, введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств 
местного бюджета.

Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление, введение в действие и 
прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и 
порядка их применения в 2020 году в Думу городского округа не вносились.

Заключения на проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих 
установление, введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам в 2020 году не направлялись.

п.18 Раздела 1. Представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, 
определяющих порядок управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск на Думе городского 
округа Красноуральск были представлены 2 решения: решение Думы городского округа Красноуральск 
от  30 июля 2020 года  № 248 «О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск, 
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июля 2018 года № 119»; решение 
Думы городского округа Красноуральск от  28 мая 2020 года № 237 «Об утверждении отчета о выполнении 
плана приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2019 год».

п.19 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа структуру администрации 
городского округа, формирует администрацию городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года изменений в структуре администрации городского округа 
Красноуральск не осуществлялось. Кадровые изменения не проводились.

п.20 Раздела 1. Вносит в Думу городского округа проекты иных муниципальных правовых актов, принятие 
которых входит в компетенцию Думы городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск на Думу городского 
округа Красноуральск внесено на рассмотрение 27 проектов правовых актов, принятие которых входит в 
компетенцию Думы городского округа Красноуральск.

п.21 Раздела 1. Принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта 
правил землепользования и застройки территории городского округа, а также решения о подготовке 
предложений о внесении в генеральный план городского округа, в правила землепользования и застройки 
территории городского округа изменений. 

В 2020 году разработаны единые редакции генерального плана городского округа Красноуральск и 
правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства Российской Федерации.

п.22 Раздела 1. Утверждает план реализации генерального плана городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск план реализации 

генерального плана городского округа не утверждался.

п.23 Раздела 1. Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории городского округа.

В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в связи с кадровыми изменениями в состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа не 
вносились изменения. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского округа не изменялся.  

п.24 Раздела 1. Принимает решения о предоставлении разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

За 2020 год под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 17 земельных участков 
общей площадью 27885 кв. м; 2 земельных участка общей площадью 10294 кв.м. под строительство 
многоквартирных домов; выдано 3 разрешения на строительство объектов капитального строительства (в 
том числе: 1 многоквартирный жилой дом по улице Чехова, 15; 1 производственный объект АО «Святогор»; 
1 кладбище в г.Красноуральск). 

Выдано 26 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в том числе: 1 
офис в многоквартирном жилом доме, 25 коттеджей в жилом районе «Молодежный»).

Выдано уведомлений о начале строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) – 17, уведомлений об окончании строительства объектов ИЖС -11.

Разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не выдавалось.

п.25 Раздела 1. Принимает решение о разработке документации по планировке территории городского 
округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок подготовки документации по планировке 
территории городского округа, утверждает документацию по планировке территории городского округа.

В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск 
принималось 5 решений о разработке документации по планировке территории городского округа.

п.26 Раздела 1. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа.
Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск установлен 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.05.2020 № 622 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск».

п.27 Раздела 1. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений.

В 2020 году решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений не принималось.

п.28 Раздела 1. Организует и руководит деятельностью администрации городского округа на принципах 
единоначалия.

Глава городского округа Красноуральск на принципах единоначалия принимает кадровые решения, 
организует и контролирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа, 
должностных лиц администрации.  Формы контроля: подготовка структурными подразделениями 
администрации ежемесячных отчетов о деятельности, организация контроля исполнительской дисциплины 
и др. В период 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск издано 
600 кадровых распоряжений.

п.29 Раздела 1. Назначает на должности и освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений администрации городского округа, а также руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск главой городского 
округа издано 52 распоряжения о приеме – увольнении  руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий и работников администрации городского округа.

п.30 Раздела 1. Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам местного самоуправления и работникам администрации городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск принято 15 
решений о дисциплинарной ответственности: в отношении 5 муниципальных служащих и 2 руководителей 

муниципальных учреждений, применены меры поощрения к работникам администрации и руководителям 
муниципальных учреждений. 

п.31 Раздела 1. Осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории городского 
округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск проводились 
заседания, направленные на охрану общественного порядка.  Сформированы постоянно действующие 
комиссии: межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма; межведомственная антинаркотическая комиссия; межведомственная 
оздоровительная комиссия. 

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики с органами местного 
самоуправления осуществляется через: подготовку нормативных документов, конкретизирующих задачи 
каждого ведомства в том или ином направлении работы по профилактике правонарушений, охране 
общественного порядка на территории городского округа Красноуральск; работу межведомственных 
комиссий, в составе которых должностные лица субъектов профилактики правонарушений. 

п.32 Раздела 1. Осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года главой городского округа Красноуральск по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа, деятельности 
муниципальной пожарной охраны нормативно-правовых актов не принималось.

п.33 Раздела 1. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года прошли повышение квалификации 16 человек за счет 
местного бюджета и 6 человек за счет областного бюджета. 

п.34 Раздела 1. Принимает решение о переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

За отчетный период решений о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую 
не принималось.

 п.35 Раздела 1. Осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, определяющим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы городского округа.

Раздел 2.  Об осуществлении администрацией городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных Уставом городского округа

Администрацией городского округа Красноуральск в соответствии с Уставом городского округа 
Красноуральск (в редакции на 31.12.2020г.) осуществлялись следующие полномочия.

п.1 Раздела 2. Обеспечение составления и составление проекта местного бюджета (проекта местного 
бюджета и среднесрочного финансового плана), обеспечение исполнения местного бюджета и составление 
бюджетной отчетности.

В 2020 году администрацией был разработан проект бюджета городского округа Красноуральск на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Работа по составлению проекта бюджета городского 
округа осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 09.06.2020 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского 
округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Приказом финансового управления от 24.08.2011 № 72 (с изменениями) утверждены Порядок и 
Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Красноуральск на очередной 
финансовый год и плановый период. В установленные сроки были разработаны «Основные направления 
бюджетной и налоговой политики городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», основные характеристики проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, проведена  оценка ожидаемого исполнения бюджета  за 2020 год, подготовлены сведения о 
размере и структуре муниципального долга, проект программы муниципальных заимствований и другие 
материалы, необходимые для формирования проекта бюджета.

В соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утверждаемой 
ежегодно постановлением  Правительства Свердловской  области, была проведена оценка расходных 
полномочий городского округа Красноуральск по вопросам местного значения на 2021 год. 

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
представлен в Думу городского округа Красноуральск 20 ноября 2020 года. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», отраженные в протоколе публичных слушаний от 4 декабря 2020 года, 
решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден бюджет городского округа. 

Исполнение местного бюджета в 2020 году было организовано на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана. 

Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
утверждена приказом финансового управления № 81 от 27.12.2019. В 2020 году  вносились изменения 
в сводную бюджетную роспись на основании решений Думы о внесении изменений в бюджет, а также на 
основании предложений главных распорядителей бюджетных средств. Приказом финансового управления 
№ 82 от 28.12.2020 в отчетном году утверждена сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ежемесячно финансовым управлением составлялся кассовый план исполнения местного бюджета на 
следующий месяц, осуществлялось доведение до главных распорядителей средств местного бюджета 
предельных объемов финансирования на следующий месяц.  

Ежедневно финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль 
расходования бюджетных средств, соблюдалась процедура санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств.

В 2020 году финансирование первоочередных расходов осуществлялось в полном объеме и 
своевременно. В декабре 2020 года были приняты меры по выплате заработной платы работникам 
муниципальной бюджетной сферы за декабрь 2020 года.  По состоянию на 1 января 2021 года на счете 
бюджета имелся остаток денежных средств, позволяющий профинансировать первоочередные расходы 
в январе 2021 года.

В течение отчетного года с целью сохранения сбалансированности местного бюджета, недопущения 
роста кредиторской задолженности, обеспечения соответствия основных характеристик бюджета 
нормативным требованиям Бюджетного кодекса проводилась оценка ожидаемого исполнения бюджета 
за текущий финансовый год. 

Бюджет городского округа Красноуральск за 2020 год исполнен по доходам в сумме 1226,7 млн. рублей, 
или 105,5 % к уточненному плану; по расходам – 1177,6 млн. рублей, или 93,4 % к уточненному плану; 
профицит составил 49,1 млн. рублей.

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в 2020 году 
финансовым управлением ежемесячно формировался сводный отчет об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск. Информация о ходе исполнения бюджета городского округа за 2020 год ежемесячно 
размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год был представлен 13 
февраля 2020 года в Министерство финансов Свердловской области согласно срокам предоставления 
годовой отчетности. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год был предоставлен на 
экспертизу в Контрольный орган и на утверждение в Думу городского округа в сроки, установленные 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Красноуральск, заключением Контрольного органа городского округа Красноуральск  на 
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 год, учитывая результаты 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 
год, Дума городского округа Красноуральск утвердила  годовой отчет решением Думы городского округа 
Красноуральск от 17.12.2020 № 261 «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2019 
год».

п.2 Раздела 2. Установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа, формы и порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа.

Формы и порядок разработки среднесрочного финансового плана городского округа Красноуральск 
утверждены постановлением администрации  городского округа Красноуральск от 30.05.2017 № 707 
«Об утверждении Порядка разработки и форм среднесрочного финансового плана городского округа 
Красноуральск». 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8  Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск среднесрочный финансовый план составляется и утверждается на очередной финансовый 
год в случае, если проект бюджета разрабатывается на один финансовый год. В 2020 году проект бюджета 
городского округа разрабатывался на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Среднесрочный 
финансовый план в отчетном году администрацией не составлялся.

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2015г. № 1774.

п.3 Раздела 2. Установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, 
порядка формирования муниципальных заданий.

Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск 
утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Красноуральск». 

Бюджет городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 
в программной структуре. В 2020 году в местном бюджете предусмотрена реализация мероприятий 16 
муниципальных программ на сумму 1 086 697,9 тыс. рублей, что составляет 86,2 % от общей суммы 
расходов бюджета. По состоянию на 01.01.2021 мероприятия муниципальных программ профинансированы 
на сумму 1 009 649,2 тыс. рублей, что составляет 92,9 % от плана, или  85,7 % от общей суммы кассовых 
расходов бюджета.

 В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 
220 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Красноуральск» осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ. В 2020 году была 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.

Бюджет городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан 
и утвержден решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 также в программной 
структуре. 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания  утвержден постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 23.12.2016 № 1788 (с изменениями № 136 от 01.02.2018, № 947 от 18.07.2019), принято 
постановление № 1332 от 27.11.2020 «О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуральск в 
2020 году».

п.4 Раздела 2. Утверждение долгосрочных целевых программ, подлежащих реализации за счет средств 
местного бюджета.

Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года 
утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151.

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа 
Красноуральск на 2020-2036 годы» утверждена постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 22.06.2020 года  №763.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск» 
утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 12.12.2017  № 1822.

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 
период до 2028 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
11.06.2020  № 738.

Комплексная программа «Формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
16.04.2020 № 504.

 Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы на территории 
городского округа Красноуральск утверждена постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 28.12.2020 № 1488.

Инвестиционная стратегия городского округа Красноуральск до 2035 года утверждена постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 07.12.2020  № 1368.

         Перечень муниципальных программ утвержден постановлением от 18.10.2018 № 1283 (в редакции 
от 06.06.2019 № 745, с измен. от 07.08.2019 № 1053). В Перечень включены 17 муниципальных программ, 
из них в 2018 году были утверждены 16 муниципальных программ, срок действия которых определен 
с 2019 по 2024 годы. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Красноуральск» утверждена на период 2018-2022 годы. Срок реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуральск» в 2019 году  продлен до 2024 года.

В 2020 году в Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск изменения не 
вносились.

Перечень муниципальных программ  городского округа Красноуральск 

№ 
п/п Наименование программы Реквизиты право-

вого акта Ответственный исполнитель 

1 «Развитие системы образования в городском округе Красно-
уральск на 2019-2024 годы»

09.11.2018
№ 1380 

МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск»

2 «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы»

29.10.2018
№ 1319 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации  городского округа Красноуральск

3 «Подготовка градостроительной документации на террито-
рию городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

25.10.2018
№ 1313 

Управление по архитектуре и градостроительству
администрации  городского округа Красноуральск

4 «Управление финансами городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы»

31.10.2018
№ 1344 

Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуральск

5 «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы»

24.10.2018
№ 1307 

МКУ «Управление физической культуры и спорта го-
родского округа Красноуральск»

6 «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»

08.11.2018
№ 1373 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

7 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории городского округа Красноуральск» на 
2019 – 2024 годы

09.11.2018
№ 1381 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

8 «Социальная поддержка населения городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы»

12.11.2018
№ 1384 

МКУ «Управление  культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск»

9 «Развитие муниципальной службы  в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы»

06.11.2018
№ 1361 

Отдел по управлению делами администрации город-
ского округа Красноуральск

10 «Информационное общество городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы»

31.10.2018
№ 1339 

Отдел по управлению делами администрации город-
ского округа Красноуральск

11 «Развитие потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы»

01.10.2018
№ 1196 

Отдел развития потребительского рынка, среднего 
и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск

12 «Защита прав потребителей в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы»

01.10.2018
№ 1197 

Отдел развития потребительского рынка, среднего 
и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск

13 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы»

09.11.2018
№ 1377 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

14 «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы»

17.10.2017
№ 1445, изм. 
30.03.2019   № 384 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

15 «Безопасность жизнедеятельности населения городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

31.10.2018
№ 1335 

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе админи-
страции городского округа Красноуральск

16 «Экология и природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы»

18.10.2018
№ 1282 

Отдел охраны окружающей среды
администрации городского округа Красноуральск

17 «Развитие  культуры  и молодежной политики городского 
округа Красноуральск» на 2019-2024 годы 

24.10.2018
№ 1311 

МКУ «Управление  культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск»

18  «Переселение граждан на территории городского округа 
Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-
2025 годах»

07.11.2019
№ 1623

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации  городского округа Красноуральск

п.5 Раздела 2. Осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, 
предоставление финансовой помощи из местного бюджета, управление и обеспечение управления 
муниципальным долгом.

Деятельность администрации в рамках долговой политики в 2020 году была направлена на обеспечение 
сохранения объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и исполнение обязательств 
по муниципальному долгу в полном объеме. В отчетном году объем муниципального долга и сумма 
расходов на его обслуживание не превысили предельные значения, установленные Бюджетным кодексом 
и решением Думы о бюджете. 

На 1 января 2020 года муниципальный долг составлял  845,2 тыс. рублей и состоял из задолженности 
городского округа по бюджетным кредитам из областного бюджета. За 2020 год объем муниципального 
долга снизился на 211,3 тыс. рублей и составил на 1 января 2021 года 633,9 тыс. рублей, что соответствует 
его утвержденному верхнему пределу. 

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной решением Думы 
городского округа Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  в 2020 году привлечение заемных средств в виде кредитов 
из областного бюджета не планировалось.  Фактически заемные средства в виде бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отчетном периоде не привлекались.

Из суммы заимствований, осуществленных в предыдущие годы и не погашенных к 2020 году, в отчетном 
году планировалось погасить 211,3 тыс. рублей. В соответствии с графиками погашения бюджетных 
кредитов, находящихся на реструктуризации, в 2020 году задолженность перед областным бюджетом в 
сумме 211,3 тыс. рублей была погашена.

В 2020 году муниципальные гарантии администрацией не предоставлялись. Задолженность по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2021 отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 0,7 тыс. рублей. Были 
перечислены в областной бюджет суммы процентов, начисленных за пользование средствами областного 
бюджета. 

 
п.6 Раздела 2. Разработка порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе муниципальным жилищным фондом, осуществляется на основании Порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, утвержденным решением 
Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 486 (в редакции решения Думы городского округа 
Красноуральск от 28.03.2019 № 170) и Положения о порядке управления и распоряжения жилищным 
фондом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск от 27 июля 2018 года № 119.

п.7 Раздела 2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, включая муниципальные земли.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск 
ведется реестр муниципального движимого и недвижимого имущества, в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации №424 от 30.08.2011г. Реестр состоит из 
трех разделов:

I раздел реестра включает в себя информацию о недвижимом муниципальном имуществе (здания, 
помещения, земельные участки, инженерные сооружения).

По состоянию на 01.01.2021 в I разделе реестра числится: 380 единиц нежилых зданий и помещений 
балансовой стоимостью 867656,935 тыс.руб.; 1231 жилых помещений, зданий балансовой стоимостью 
880056,66 тыс. руб., 459 земельных участка кадастровой стоимостью 843936,621 тыс.руб.; 1151 единиц 
инженерной инфраструктуры, балансовой стоимостью 182396,434 тыс. руб.  

II раздел реестра включает в себя информацию о муниципальном движимом имуществе.
По состоянию на 01.01.2021 года в II разделе реестра числиться: 308808 единиц движимого имущества, 

балансовой стоимостью 301312, 25тыс.руб.
III раздел реестра включает в себя информацию о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 
учредителем.

По состоянию на 01.01.2021 года в III разделе реестра числится: 13 муниципальных автономных 
учреждений; 12 муниципальных бюджетных учреждений; 6 муниципальных унитарных предприятий; 4 
муниципальных казенных учреждений; 4 административных учреждений.

Общая балансовая стоимость муниципальной собственности с учетом стоимости жилого фонда, за 
исключением земельных участков, на начало 2021 года составила 2369201,878 тыс. руб.

В 2020 году проведены мероприятия: зарегистрировано право муниципальной собственности на 37 
объектов недвижимого имущества и 21 земельных участка; проведены кадастровые и оценочные работы 
в отношении объектов недвижимости, в том числе на сооружения, бесхозяйное недвижимое имущество, 
в количестве 23 объектов муниципального имущества и 46 земельных участков; проведены открытые 
аукционы: по продаже объектов недвижимости – 2, по продаже земельных участков – 4, аренды земельных 
участков - 6.

В отношении объектов муниципальной собственности заключено: 51 договор аренды, 133 договора 
купли-продажи, 17 договоров безвозмездного пользования, общий доход неналоговых поступлений в 
бюджет городского округа Красноуральск в 2020 году составил 11752,97 тыс. рублей.

18 договоров аренды на здания и сооружения, 2 договора купли-продажи зданий, 17 договоров 
безвозмездного пользования, общий доход неналоговых поступлений в бюджет городского округа 
Красноуральск в 2020 году составил 5631033,30 тыс. рублей.

Продолжение в след. номере


