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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на право получения 

муниципальных гарантий на 2022 год

В соответствии с постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 16.07.2021 №951-ПГ «Об опре-
делении направлений и объемов предоставления 
муниципальных гарантий на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» объявляется конкурс на 
право получения муниципальных гарантий на 2022 
год: направление предоставления муниципальных 
гарантий «Организация электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом», объем гарантий - 30 млн.руб.

Заявка на участие в конкурсе на право получения 
муниципальной гарантии на 2022 г. (далее - Заявка) 
предоставляется в Комиссию по проведению кон-
курсного отбора заявителей, претендующих на пра-
во получения муниципальных гарантий городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
д. 7а, каб. №110 (Финансовое управление Администра-
ции городского округа Сухой Лог), тел. (34373) 4-20-09.

Начало приема заявок: 02 августа 2021 г.
Окончание приема заявок: 13 августа 2021 г.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 часов до 

13:00 часов, с 14:00 часов до 17:00 часов местного времени.
Форма заявки утверждена решением Думы город-

ского округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципальных га-
рантий городского округа Сухой Лог» (Приложении 
№1) и размещена на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в разделе «Город/Бюджет/Бюджет 
городского округа Сухой Лог/Муниципальный долг».

К заявке прилагаются документы в соответствии 
с перечнем, утвержденным постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 09.03.2016 №376-ПГ «Об 
утверждении перечня документов, прилагаемых к 
заявке на участие в конкурсе на право получения му-
ниципальных гарантий» (с изменениями от 24.08.2017 
№1203-ПГ) и размещенным на сайте городского округа 
Сухой Лог в разделе «Город/Бюджет/Бюджет город-
ского округа Сухой Лог/Муниципальный долг».

Извещение о проведении торгов 
№210721/0041904/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: http://

torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Адрес: 624800, Свердловская обл, Сухоложский р-н, 

г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: (34373)43509
Факс: (34373)43609
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления документа-

ции о торгах: документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно в течение двух рабочих дней любому 
заинтересованному лицу, на основании заявления в 
письменной форме, поступившего в адрес организато-
ра торгов, не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 11.08.2021
Дата окончания приема заявок: 18.08.2021
Дата и время проведения аукциона: 24.08.2021 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, кабинет № 309
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: нежилое 

помещение № 71, площадь 65,6 кв.м., стены – покраска, 
пол – плитка, двери – входная группа: металличе-
ские, внутренние: деревянные, окна –деревянные, 
наличие отопления, водопровода, канализации, 
электроснабжения

Целевое назначение: размещение склада овощей, 
продуктов питания или офиса

Местоположение: Россия, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 16,

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 68 924,04 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 344 620,2 руб.
Размер задатка в валюте лота: 6 892,4 руб.

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2021 г. №28/158

г. Сухой Лог

О сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий, сформированный
для Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии
В связи с назначением выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утверж-
дённого постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
г. №152/1137-6 (ред. от 24.02.2021), постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 
6 декабря 2017 г. №38/271 «О возложении на терри-
ториальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Сухоложская городская 
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести сбор предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированный для Сухо-
ложской городской территориальной избирательной 
комиссии, в период с 30 июля по 19 августа 2021 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения 
о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный для Сухоложской го-
родской территориальной избирательной комиссии 
(прилагается).

3. Направить информационное сообщение для 
размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области в информационное 
управление Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 29 июля 2021 года, а также опу-
бликовать информационное сообщение о дополни-
тельном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий в газете «Знамя Победы».

4. Довести до сведения заинтересованных лиц, что 
при подготовке документов, необходимых для внесе-
ния предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, необходимо 
руководствоваться формами, предусмотренными 
Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утверждённым постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 г. №152/1137-6 (ред. от 24.02.2021).

5. Направить настоящее решение в информаци-
онное управление Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

6. Разместить на сайте Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской городской
территориальной избирательной комиссии

Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
М.В. Колик

Приложение
к решению Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
от 22 июля 2021 г. №28/158

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий, сформированный
для Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии

Сухоложская городская территориальная избира-
тельная комиссия объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий, сформированный для Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений и необходимых документов 
осуществляется Сухоложской городской террито-
риальной избирательной комиссией в период с 30 
июля по 19 августа 2021 года по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 
107, тел. 8(34373)4-28-32 ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Фе-
дерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство, или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные 
решением суда, вступившим в законную силу, неде-
еспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по ре-
шению суда, а также лица, утратившие свои полно-
мочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исклю-
чением лиц, в отношении которых судом было уста-
новлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, – в 
течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при вне-
сении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-

единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для ведение садовод-

ства. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:2101001:362. Адрес: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Казанка, №4Б, площадью 
2000,00 кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования (без права строительства и посадки мно-
голетних насаждений): 73,00 кв.м – охранная зона 
линии связи; 189,00 кв.м - водоохранная зона реки 
Пышма и ее притоков (ограничения, установленные 
статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации) 
(далее - Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка - ведение садоводства, террито-
риальная зона – СХ1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 18.05.2021 №653-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 08.07.2021 №929-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет - 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
- 2 480 (Две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет - 372 (Триста семьде-
сят два) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алексан-
дровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3), e-mail: zemlemer-
slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 66-
10-7 от 02.11.2010г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:2001001:80, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, улица Ленина, дом 17-1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Ю.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 30 августа 2020 г. в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 июля 2021 г. по 28 августа 2021 г. по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:63:2001001:81 Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Новопышминское, улица 
Ленина, дом 17-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует.

Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№5 ВЛ- 0,4 кВ Быт от ТП-1394, протяженностью ориен-
тировочно 270м.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта 

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

Лот №2 - земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:1301001:582. Адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, деревня Брусяна, улица Дачная, №24, пло-
щадью 2408,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, для 
иных видов использования, характерных для насе-
ленных пунктов, территориальная зона – ЖЗ – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №632-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 07.07.2021 №918-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 980 (Две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 447 (Четыреста со-
рок семь) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможности не-
обходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 
кВ от опоры №50 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-1552, протяжен-
ностью ориентировочно 125м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 
160 мм, в районе жилого дома №37 по ул. Луначарского.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и 
(или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1055. Адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Лесная, №4Д, площадью 1966,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №634-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 06.07.2021 №917-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 19 400 (Девятнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 3 880 (Три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 582 (Пятьсот во-
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415, протяженностью 
ориентировочно 70 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

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

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и 
(или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1049. Адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-

ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Лесная, №4Е, площадью 2312,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования 758,00 кв.м - водоохран-
ная зона реки Пышма и ее притоков (ограничения, 
установленные статьями 6, 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации); 758,00 кв.м - прибрежная защит-
ная полоса реки Пышма и ее притоков (ограничения, 
установленные статьями 6, 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), территориальная зона – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №643-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 08.07.2021 №928-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 22 300 (Двадцать две тысячи триста) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 4 460 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 669 (Шестьсот 
шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415, протяженностью 
ориентировочно 115 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

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

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и 
(или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

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

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

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

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101063:104. Адрес: обл. Свердловская, г. Сухой 
Лог, ул. Коммунальная, дом 9, площадью 778,00 кв.м, в 
том числе земли ограниченного пользования: 778,00 
кв.м - водоохранная зона и прибрежная защитная по-
лоса реки Пышма и ее притоков (ограничения, уста-
новленные статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 

использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №627-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 08.07.2021 №930-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 16 900 (Шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 3 380 (Три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 507 (Пятьсот семь) 
рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 
ф100 мм, проложенному по ул. Фабричная от колодца 
ВК 1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 
0,005 МПа) Д 57 мм, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:101063:114.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и 
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(или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

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

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

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

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 19 августа 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 28 
июля 2021 года по 27 августа 2021 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 02 сен-
тября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предва-
рительному согласованию с представителем орга-
низатора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 01 сен-
тября 2021 года по следующим реквизитам: в УФК по 
Свердловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначей-
ского счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ бан-
ка России//УФК по Свердловской области, г.Екате-
ринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 01 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул.Кирова, 7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

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

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

12. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

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

о государственной регистрации юридического лица, 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, 7 «А», кабинет 308, на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог – www.goslog.ru и на сайте 
Российской Федерации – www.torgi.gov.ru. Телефон 
для справок – (34373) 3-10–26.

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

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

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

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

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

регистрации)
________________________________________________________________________________________

Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

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

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

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2021 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка 
из земель _________________________, с кадастровым номером _______
_________________________________________________________________________________________________________
____, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для использования в целях ____________
__________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

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

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

ства листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) _______________________________________________________________________________________________________

(природные и историко-культурные памятники)
в) _______________________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения и древесная растительность)

г) _______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 
2021 года по _________ 20____ года.

2.2. В случае заключения настоящего Договора на 
срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момента 
заключения соглашения по всем его существенным 
условиям.

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

2.4. Окончание срока Договора не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение (п.4 
ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ________ 2021 года.

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

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором 
на счет УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111105012040001120, еже-
месячно авансом до 10 числа каждого месяца. 

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

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

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

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

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

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения изменен-
ной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участка, 

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный предста-
витель) имеет право:

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

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

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

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке от-
казаться от исполнения Договора, по основаниям, 
указанным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер 
арендной платы, письменно уведомив арендатора о 
соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не 
подписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установ-

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

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

5.1.3. По истечении срока действия настоящего До-
говора, за исключением случаев, определенных дей-
ствующим законодательством, заключить договор 
аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленно-
му Арендатором Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в слу-
чаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона 



вторник, 27 июля 2021 годагородской вестник4
от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», Арендатор имеет право передавать свои 
права на земельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все времен-
ные объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

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

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

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора 
стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

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

Прекращение либо расторжение настоящего Дого-
вора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) 
от уплаты задолженности по арендным по платежам 
и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий настоя-
щего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации договора и предоставлении арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор 
для регистрационной службы), а также полный па-
кет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

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

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

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

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

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 
Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном порядке на 
основании ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

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

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

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

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение трех лет.

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

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

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соору-
жения, расположенного на Участке, от пожара, сти-
хийных бедствии, ветхости и при отсутствии начала 
восстановления в установленном порядке здания, 
строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего вос-
пользоваться преимущественным правом аренды.

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

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

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, 
указанному в разделе 11 настоящего Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

8.6. Не допускается расторжение Договора по со-
глашению сторон ранее, чем через 3 месяца после 
наступления срока аренды Участка.

8.7. При прекращении действия настоящего Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.8. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-

полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-
ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-
стоящему Договору, по месту нахождения Арендода-
теля – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.
Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

 1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____г. земельный участок общей площадью 
____ кв.м, расположенный по адресу: _____________________, прежде 
использовавшийся им - __________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, соо-
ружения и т.п.: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
________________________________________________________.
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3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 

Арендодателю возвращены _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.

4. Земельный участок возвращается без обремене-
ний (или со следующими обременениями): ____________________
____________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 
_______________ серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие 

____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 г. №970-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог сотрудников

муниципального бюджетного учреждения
«Спортивный комплекс «Здоровье»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя началь-
ника Управления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Верховых Е.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за успехи в профессиональной дея-

тельности в системе физической культуры и спорта 
и в связи с празднованием 40-летия со дня основания 
плавательного бассейна следующих инструкторов 
по спорту муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Здоровье»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Дьячишину Людмилу Александровну;
Кулинок Веру Ивановну.
1.2. Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог – Кижваткина Леонида Григорье-
вича.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 г. №972-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог Ившиной Е.В.

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника Управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за многолетний добро-
совестный труд и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения - Ившину Елену Викторовну, учителя му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 г. №973-ПГ

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

ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101007:187, 

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

Ремонтников, №2Б
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Ястребову Валентину Андреевичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101007:187, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ре-
монтников, №2Б (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Предоставить Ястребову Валентину Андреевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101007:187, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ре-
монтников, №2Б, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны проездов 
– менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 21.07.2021 г. №973-ПГ

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

кадастровым номером 66:63:0101007:187, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 

Ремонтников, №2Б
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 07 июля 2021 год

06 июля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Ястребову 
Валентину Андреевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101007:187, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Ремонтников, №2Б.

В публичных слушаниях приняли участие 4 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 06 
июля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Ястребову Валентину 
Андреевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101007:187, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Ремонтников, №2Б, минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства: со сторо-
ны проездов – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021 г. №976-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Сухой Лог за первое полугодие 

2021 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 50 решения 
Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 
05.03.2013 №26), рассмотрев отчет Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
об исполнении бюджета городского округа за первое 
полугодие 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета город-

ского округа Сухой Лог за первое полугодие 2021 года:
1) доходы бюджета городского округа по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета городского округа за 
первое полугодие 2021 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по раз-
делам, подразделам за первое полугодие 2021 года 
(приложение №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
(приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за первое 
полугодие 2021 года (приложение №4);

5) сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за первое полугодие 2021 года 
(приложение №5).

2. Направить отчет об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за первое полугодие 2021 года 
в Думу городского округа и Счетную палату городско-
го округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021 г. №979-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-

сти городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», решением Думы город-
ского округа от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении 
Положения о предоставлении в аренду объектов 
муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на 

право заключения договора аренды объекта муници-
пальной собственности городского округа Сухой Лог:

Лот №1 – нежилое помещение №71, назначение: 
нежилое, площадь 65,6 кв.м., этаж: 1, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 16, кадастровый 
номер: 66:63:0101035:697.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 68 924,04 ру-
блей (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать 
четыре рубля 04 копейки) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение склада овощей, продуктов 
питания или офиса.

2. Утвердить аукционную документацию на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления (прилагается).

3. Организатором аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог, определить комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог (С.Р. Нигматуллина).

4. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог (С.Р. Нигматуллина):

1) подготовить информационное сообщение о про-
ведении аукциона;

2) провести аукцион на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог и оформить протокол о результатах аук-
циона;

3) по результатам аукциона заключить в установ-
ленном порядке договор аренды недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа Сухой Лог с победителем аукциона.

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог С.Р. Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
№979-ПГ от 22.07.2021 г.

Аукционная документация
на право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Сухой Лог

Содержание

Общие положения
I. Порядок пересмотра цены договора в сторону 

увеличения
II.Требования к техническому состоянию муници-

пального имущества, право на которое передается по 
договору аренды, которым это имущество должно со-
ответствовать на момент окончания срока договора

III. Содержание, состав и форма заявки на участие 
в аукционе

IV. Форма, срок и порядок оплаты по договору 
аренды

V. Порядок, место, дата начала, дата и время окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе 

VI. Требования к участникам аукциона
VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

аукционе
VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания 

предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе. Внесение 
изменений в документацию об аукционе

IX. Величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»)

X. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

XI. Место, дата и время проведения аукциона
XII. Срок, в течение которого победитель или 

участник аукциона должен подписать проект дого-
вора аренды

XIII. Дата, время, график проведения осмотра иму-
щества, права на которое передаются по договору

XIV. Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе отказаться от его проведения

XV. Недействительность результатов аукциона
XVI. Последствия признания аукциона несосто-

явшимся
Приложения

Общие положения

Настоящая документация подготовлена в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом ФАС России от 



10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», решением Думы городского округа 
от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог», с изме-
нениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Сухой Лог от 16.04.2009 N 143-РД, от 28.01.2010 N 
229-РД, от 28.10.2010 N 309-РД, от 27.10.2011 N 402-РД, от 
24.11.2011 N 411-РД, от 26.04.2012 N 21-РД, от 28.06.2012 N 
42-РД, от 27.06.2013 N 147-РД.

Электронная форма участия в аукционе не пред-
усмотрена.

Организатор аукциона – Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

Место нахождения и почтовый адрес организато-
ра аукциона: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д.7а, кабинет №309, 310. Контактные 
телефоны: 8 (34373) 4-35-09, e-mail: info@goslog.ru, 
http://goslog.ru.

Аукцион на право заключения договора аренды 
состоится 24.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. местного време-
ни по адресу: Россия, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 309.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды в отношении муниципального имущества:

Лот №1 – нежилое помещение №71, назначение: 
нежилое, площадь 65,6 кв.м., этаж: 1, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 16, кадастровый 
номер: 66:63:0101035:697.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 68 924,04 ру-
блей (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать 
четыре рубля 04 копейки) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение склада овощей, продуктов 
питания или офиса.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: после размещения извещения о 
проведении аукциона организатор аукциона на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в 
течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления (приложение №5). Кроме 
того, документацию об аукционе можно скачать на 
сайте http://torgi.gov.ru.

Оплата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

Для участия в аукционе предусмотрено внесение 
задатка в размере 10 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цена лота):

Лот №1 «Задаток» составляет 6 892,40 рублей (Шесть 
тысяч восемьсот девяносто два рубля 40 копеек).

Задаток вносится путем безналичного перечис-
ления на счет организатора торгов до даты окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 
663301001,Уральское ГУ Банка России//УФК по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор-
респондентский счет: 40102810645370000054, казна-
чейский счет: 03232643657580006200, л/с 05623000560, 
ОКТМО 65758000, код бюджетной классификации 
90111105074040001120, в графе «назначение платежа» 
указать «перечисление залоговых сумм в обеспе-
чение заявки за участие в аукционе Лот №(указать 
наименование и номер лота). Без НДС».

Условия настоящего аукциона, порядок и условия за-
ключения договора аренды с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

I. Порядок пересмотра цены договора
в сторону увеличения

1.1. Порядок пересмотра цены договора в сторо-
ну увеличения: изменение размера арендной пла-
ты производится путем изменения суммы годовой 
арендной платы на утвержденный решением Думы 
городского округа процент изменения суммы годо-
вой арендной платы на соответствующий год для 
договоров аренды, заключенных на торгах, цена ко-
торых определена в размере ежегодной арендной 
платы. Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

II. Требования к техническому состоянию 
муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, которым это 
имущество должно соответствовать на момент 

окончания срока договора

2.1. Имущество должно использоваться исключи-
тельно по прямому назначению, указанному в п.1.1. 
проектов договора аренды.

2.2. Арендуемое имущество должно содержаться 
в полной исправности и надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии, выделяя 
для этих целей необходимые средства.

2.3. Не должно производиться никаких переплани-
ровок, переоборудования арендуемого имущества, 
вызываемых потребностями Арендатора, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

2.4. Должен осуществляться текущий ремонт арен-
дуемого помещения.

2.5. Запрещается сдавать арендуемое имущество 
иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по Догово-
ру аренды другому лицу, не предоставлять арендо-
ванное имущество в безвозмездное пользование, а 
также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного 
разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя на 
передачу Объекта или его части в субаренду, условия 
предоставления объекта в субаренду устанавливают-
ся договором между Арендатором и Субарендатором.

2.6. Должна обеспечиваться сохранность инженер-
ных сетей, коммуникаций, оборудования, относящих-
ся к арендуемым площадям, в необходимых случаях 
за свой счет производить их ремонт.

2.7. Запрещается производить как на арендуемых 
площадях, так и в других местах здания прокладку 
скрытых и открытых проводок, инженерных комму-
никаций без письменного согласия Арендодателя.

2.8. Необходимо соблюдать требования санитар-
но-эпидемиологических станций, государственно-
го пожарного надзора, ГО, содержать за свой счет 
пожарную сигнализацию, вентиляцию и т.п. обо-
рудование в соответствии со всеми отраслевыми 
правилами и нормами, действующими в отношении 
видов деятельности Арендатора и арендуемого им 
помещения, а также принимать меры по ликвидации 
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность аренду-
емых помещений, их экологическое, санитарное и 
инженерно-техническое состояние.

2.9. Необходимо содержать прилегающую к зданию 
территорию, места общего пользования (лестнич-
ные марши, крыльцо и т.д.) в надлежащем санитар-
ном и техническом состоянии, а также проводить 
необходимое благоустройство по согласованию с 
Арендодателем.

2.10. Необходимо обеспечивать представителям 
Арендодателя, жилищно-коммунальных организаций 
беспрепятственный допуск во все помещения, кроме 
тех, на вход в которые установлено требование особо-
го разрешения, для хозяйственно-технического осмо-
тра и контроля соблюдения условий договора. Обязы-
вать своих представителей участвовать в составлении 
и подписании актов проверок состояния помещений.

2.11. При прекращении действия договора аренды 
передать Арендодателю арендуемые нежилые объек-
ты с неотделимыми улучшениями, произведенными 
без нанесения вреда указанным объектам.

III. Содержание, состав и форма заявки
на участие в аукционе

3.1. Документы, предоставляемые заявителями на 
участие в аукционе, подаются на бумажном носителе. 
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по 
форме, которые установлены данной документацией. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Заявка уста-
новленной формы прилагается (Приложение №1, №2).

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем 

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с По-
становлением №333 документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, ко-
торые необходимо выполнить в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, а также по качеству, 
количественным, техническим характеристикам това-
ров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием такого имуще-
ства. В случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтвержда-
ющие внесение задатка, в случае если в документа-
ции об аукционе содержится требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

3.3. Документы должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и опечатаны печатью Претендента. Документы 
по содержанию должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации. Ис-
правления по тексту представленных документов не 
допускаются, за исключением тех случаев, когда они 
лично подписаны (завизированы) лицом (лицами), 
подписывающими заявку. Подготовленная Претен-
дентом заявка, а также вся корреспонденция и до-
кументация, связанные с этой заявкой, должны быть 
написаны на русском языке.

IV. Форма, срок и порядок оплаты
по договору аренды

4.1. При подписании договора аренды муниципаль-
ного имущества, Арендатор оплачивает Арендода-
телю арендную плату ежемесячно авансом в срок 
до десятого числа расчетного месяца, в размере 1/12 
годовой арендной платы.

Аренда: УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
корреспондентский счет: 40102810645370000054, 
казначейский счет: 03100643000000016200, л/с 
04623000560, КБК 90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору аренды 
от _________. №__

4.2. Изменение размера арендной платы в связи 
с изменением законодательства городского округа 
Сухой Лог об арендной плате является обязатель-
ными для сторон без перезаключения договора 
аренды недвижимого имущества или подписания 
дополнительного соглашения к нему, и вступают в 
силу с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы Арен-
додателем не могут рассматриваться как изменение 
арендной платы в одностороннем порядке или по 
соглашению сторон.

V. Порядок, место, дата начала,
дата и время окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

5.1. Заявки на участие в аукционе подаются в ра-
бочие дни по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 310 с 8:00 до 13:00.

5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, посту-
пившая в срок, регистрируется организатором аук-
циона в журнале регистрации заявок под порядко-
вым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание со-
впадения этого времени со временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени 
ее получения.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого лота.

5.4. Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в указанный в извещении о проведении аук-
циона день.

5.5. В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

5.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне: 28.07.2021 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 18.08.2021 г. в 13 ч 00 мин. местного 
времени.

VI. Требования к участникам аукциона

6.1. Участником аукционов может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

VII. Порядок и срок отзыва заявок
на участие в аукционе

7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания 
предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе. Вне-
сение изменений в документацию об аукционе

8.1. При проведении аукциона организатор аукци-
она обеспечивает размещение аукционной докумен-
тации на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов) одно-
временно с размещением извещения о проведении 
аукциона. Документация об аукционе доступна для 
ознакомления на вышеуказанном сайте без взима-
ния платы.

8.2. Плата, взимаемая за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

8.3. После размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона организатор 
на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты поступления запроса о разъяс-
нении положений аукционной документации обязан 
направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений аукци-
онной документации, если указанный запрос посту-
пил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.4. В течение одного дня с даты направления до-
кументации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов с 
указанием предмета запроса, но без указания заин-
тересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.

8.5. Организатор аукциона вправе внести измене-
ния в документацию об аукционе не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается.

8.6. В течение одного дня с даты принятия решения 
о внесении изменений в документацию об аукционе 
такие изменения размещаются организатором аук-
циона в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами всем заявителям, которым была предоставлена 
документация об аукционе.

8.7. В случае внесения изменений в документацию 
об аукционе срок подачи заявок на участие в аук-
ционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в документацию об аукционе 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

IX. Величина повышения начальной цены
аукциона («шаг аукциона»)

9.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона 
(цены годовой арендной платы без НДС).

Лот №1 «Шаг аукциона» составляет 3 446,20 рублей 
(Три тысячи четыреста сорок шесть рублей 20 ко-
пеек).
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9.2. В случае, если после троекратного объявления 

последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, «шаг аук-
циона» снижается на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

X. Место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям установленным 
законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне не может превышать десяти дней с даты оконча-
ния срока подачи заявок.

10.3. Заседания комиссии проводятся по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, 
каб.309 в здании Администрации городского округа 
Сухой Лог.

10.4. Рассмотрению подлежат заявки на участие в 
аукционе, поступившие к организатору до истече-
ния, указанного в извещении о проведении аукциона 
дня и времени представления заявок на участие в 
аукционе.

 10.5. На основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске заявителя к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол должен со-
держать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске зая-
вителя к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе разме-
щается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. Заявителям выдается уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несо-
стоявшимся.

10.6. Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок.

10.7. В случае если принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

10.8. Начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - 20.08.2021 г. в 11 часов 00 мин. местного 
времени.

XI. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Дата и время проведения аукциона: 24.08.2021 
г. в 11 часов 00 мин. местного времени.

11.2. В аукционе могут участвовать только заявите-
ли, признанные участниками аукциона.

11.3. Аукцион проводится организатором аукциона 
в присутствии членов комиссии и участников аукци-
она (их представителей) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб.309 в здании 
Администрации городского округа Сухой Лог.

11.4. Комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). 
При проведении аукциона по нескольким лотам ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подав-
ших заявки в отношении такого лота (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки.

11.5. Аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом начала проведения аукциона, номера лота, 
предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора.

11.6. Участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене.

11.7. Аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» с которым повышается 
цена.

11.8. Если после троекратного объявления аукци-
онистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежа-
щим образом исполнявший свои обязанности по 

ранее заключенному договору в отношении имуще-
ства, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о 
желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель) вправе заявить о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора.

11.9. Если действующий правообладатель восполь-
зовался правом, предусмотренным подпунктом 11.8 
пункта ХI, аукционист вновь предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене дого-
вора, после чего, в случае если такие предложения 
были сделаны и после троекратного объявления аук-
ционистом цены договора ни один участник не под-
нял карточку, действующий правообладатель вправе 
снова заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора.

11.10. Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. Аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона (лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора.

11.11. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора 
аренды, либо действующий правообладатель, если 
он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора аренды.

11.12. При проведении аукциона организатор аукци-
она в обязательном порядке ведет протокол аукцио-
на, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной (минимальной) цене догово-
ра (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об 
имени, отчестве, о месте жительства (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Органи-
затор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю аукци-
она один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены дого-
вора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

11.13. Протоколы, составленные в ходе проведения 
аукциона, заявки на участие в аукционе, документа-
ция об аукционе, хранятся организатором аукциона 
не менее трех лет.

XII. Срок, в течение которого победитель
или участник аукциона должен подписать

проект договора аренды

12.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора аренды, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора.

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней и не более двадцати дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя.

12.2. В срок, предусмотренный для заключения до-
говоров аренды, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды в соответствии с 
пунктом 12.5 настоящей аукционной документации, в 
случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника аук-
циона или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 3.2. настоящей аукционной доку-
ментации.

12.3. В случае отказа от заключения договора с по-
бедителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора с участником аук-
циона, с которым заключается такой договор, аукци-
онной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных 
пунктом 12.2 настоящей аукционной документации и 
являющихся основанием для отказа от заключения 

договора, составляется протокол об отказе от за-
ключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор аренды, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверж-
дающих такие факты. Организатор аукциона в тече-
ние двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор аренды.

12.4. В случае если победитель аукциона или участ-
ник аукциона, сделавший предпоследнее предложе-
ние о цене договора, не представил организатору 
аукциона подписанный договор, переданный ему в 
соответствии с пунктами 12.1. и 12.5., а также обеспе-
чение исполнения договора аренды, в случае если 
организатором аукциона такое требование было 
установлено, победитель аукциона или участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, признается уклонившимся от за-
ключения договора.

12.5. В случае если победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуж-
дении победителя аукциона заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора. Организатор 
аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора, при отказе от заключения договора с 
победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 12.3. настоящей аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола об отказе от заключения 
договора передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора. Указанный 
проект договора подписывается участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора аренды для участ-
ника аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение, является обязательным. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение, от заключе-
ния договора аренды задаток, внесенный ими не 
возвращается. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора, аукцион признается не состоявшимся.

12.6. Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

12.7. Договор аренды заключается на условиях, 
указанных в поданной участником аукциона, с ко-
торым заключается договор аренды, заявке на уча-
стие в аукционе и документации об аукционе. При 
заключении договора цена такого договора не может 
быть ниже начальной (минимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, но 
может быть увеличена в связи с изменением муници-
пальных правовых актов.

12.8. При заключении и исполнении договора арен-
ды изменение условий договора аренды, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается.

12.9. Задаток, внесенный участником аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания до-
говора с победителем аукциона или с таким участ-
ником аукциона. В случае если один участник аукци-
она является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении ука-
занного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

XIII. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передается

по договору

13.1. Осмотр объектов, право заключения договора 
аренды, на которые выносится на аукцион, обеспе-
чивает организатор аукциона без взимания платы.

13.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

13.3. Даты и время проведения осмотра: 29.07.2021 
г., 05.08.2021 г., 12.08.2021 г. с 11-00 до 13-00. Для осмотра 
имущества, права на которое передаются по резуль-
татам аукциона, необходимо предварительно позво-
нить по телефону: 8 (34373) 4-35-09.

XIV. Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе отказаться

от его проведения

14.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

14.2. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

14.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона органи-
затор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

14.4. Организатор аукциона возвращает заявите-
лям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

XV. Недействительность результатов Аукциона

15.1. Споры о признании результатов аукциона 
недействительными рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

15.2. Признание результатов аукциона недействи-
тельными влечет недействительность договора арен-
ды, заключенного с победителем аукциона.

XVI. Последствия признания аукциона
несостоявшимся

16.1. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аук-
циона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аук-
ционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона.

16.2. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пункте 16.1 
настоящей аукционной документации, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке. При этом в случае 
объявления о проведении нового аукциона органи-
затор вправе изменить условия аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации
(для юридических лиц)

Номер регистрации _____________________________________________
Дата регистрации _________________________________________________
Время регистрации ______________________________________________
Подпись регистрирующего лица ____________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), орга-
низационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес юридического лица
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________, именуемый далее Претендент 
в лице _______________________________________________________________________________________________

сведения о заявителе, подавшем такую заявку: 
ФИО, должность, наименование и реквизиты доку-
ментов на основании которых действует заявитель

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды на объект муниципаль-
ного имущества: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
лот №_______ обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-
новленный приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания ______________________________________________________
_____ Победителем, заключить договор аренды недви-
жимого имущества; принять по акту приема-пере-
дачи объект; своевременно производить арендную 
плату; в 30-дневный срок со дня заключения догово-
ра аренды заключить договоры на предоставление 
коммунальных услуг, электроэнергии, вывоз мусора; 
в 10-дневный срок, с дня подписания договора арен-
ды обратиться в соответствующий государственный 
орган, с заявлением о государственной регистрации 
договора аренды.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сооб-
щаю, что в отношении _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)
отсутствует решение о ликвидации, не проводится 
процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность не приоста-
новлена, отсутствует решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
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нарушениях, а также, что размер задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или Государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год не превышает _________% (значение ука-
зать цифрами и прописью) балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.

В случае, если _____________________________________________________________________ 
будет признан участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от 
заключения договора, ____________________________________________________________
________________________________ обязуется подписать договор в соот-
ветствии с требованиями документации об аукционе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера уполномочен 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контакт-
ную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес 
электронной почты). Все сведения о проведении 

аукциона просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

Уведомлен, что в случае признания _______________________________
___________________ победителем аукциона и отказа выполнить 
обязательства, указанные в п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается.

С аукционной документацией, объектом муници-
пального имущества, проектом договора аренды му-
ниципального имущества ознакомлен (а) и согласен 
(сна) заключить договор аренды на предложенных 
условиях.

телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации 

об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах).

Претендент: ____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полно-

мочного представителя)
М.П.

Приложение №2 к аукционной документации
(для физических лиц, в том числе

индивидуальных предпринимателей)

Номер регистрации _____________________________________________
Дата регистрации _________________________________________________
Время регистрации ______________________________________________
Подпись регистрирующего лица ____________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 

орган выдачи), место регистрации, фактического 
проживания)

____________________________________________________________________________________________ ___________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, именуемый далее 
Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне на право заключения договора аренды на объект 
муниципального имущества: Лот №____ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания меня Победителем аукциона 
обязан(а) заключить договор аренды недвижимого 
имущества; принять объект по акту приема-пере-
дачи; своевременно производить арендную плату, в 
30-дневный срок со дня заключения договора аренды 
заключить договоры на предоставление коммуналь-
ных услуг, электроэнергии, вывоз мусора; в 10-днев-
ный срок, со дня заключения договора аренды, сдать 
документы в соответствующий государственный ор-
ган для проведения государственной регистрации 
договора аренды.

Настоящей заявкой подтверждаю, что _________________________
___________________________________________________________________ является субъектом 
малого предпринимательства.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сооб-
щаю, что в отношении _______________________________________________________________
_____________________________ не проводится процедура ликвидации, 

отсутствует решение арбитражного суда о призна-
нии банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, отсутствует решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или Государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает _________% (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

В случае, если я буду признан участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, а победитель аукциона будет признан укло-
нившимся от заключения Договора, я обязуюсь под-
писать данный договор соответствии с требованиями 
документации об аукционе.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера мной упол-
номочен ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контакт-
ную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес 
электронной почты).

Все сведения о проведении аукциона просим сооб-
щать указанному уполномоченному лицу.

С аукционной документацией, объектом муници-
пального имущества, проектом договора аренды му-
ниципального имущества ознакомился и согласен за-
ключить договор аренды на предложенных условиях. 

Я даю свое согласие на обработку своих персо-
нальных данных.

Телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации 

об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах).
_________________________________________________________________________________________________________

Претендент: ____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полно-

мочного представителя)
М.П.

Приложение №3 к аукционной документации

Форма запроса на разъяснение документации
об аукционе.

На бланке организации
Дата, исходящий номер.

Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от _______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 

наименование заявителя - юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения до-
кументации об аукционе:

п/п
Раздел 

аукционной 
документа-

ции

Ссылка на 
пункт доку-

ментации об 
аукционе, 

положения 
которого 

следует разъ-
яснить

Содержание 
запроса на 

разъяснение 
положений 

докумен-
тации об 
аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, электронный адрес организации, 

направившей запрос)

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №4 к аукционной документации

Форма уведомления об отзыве аукционной заявки.

На бланке организации
Дата, исходящий номер.

Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 

наименование заявителя - юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об 
отзыве своей заявки на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды недвижимо-
го имущества, проведение которого назначено на 
__________________________.

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №5 к аукционной документации

Форма заявления о предоставлении документации 
об аукционе.

На бланке организации
Дата, исходящий номер.

Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 

наименование заявителя - юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБ АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, тел.)

Прошу предоставить для ознакомления докумен-
тацию об аукционе на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества в соответствии с 
Извещением об открытом аукционе, опубликованном 
в сети «Интернет».

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №6 к аукционной документации

Проект договора в отношении лота №1

Договор №________
аренды недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа Сухой Лог
город Сухой Лог «___» ________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
действующая на основании Устава, Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, утверж-
денного решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 23.12.2008 №97-РД, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующей на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05.07.2017 №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», с 
одной стороны, именуемый в дальнейшем Арендода-
тель, и _______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, реквизиты 
регистрационного свидетельства; ФИО, паспорт-
ные данные физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________,
являющийся победителем торгов на право аренды в 
соответствии с протоколом Комиссии по подготовке 
и проведению торгов от ________________ №____, действующий 
на основании ___________________________ в лице _______________________ дей-
ствующего на основании ____________________________________________________
___________________, далее именуемый Арендатором, с другой 
стороны (далее - Стороны), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

в аренду муниципальное имущество: нежилое поме-
щение №71, назначение: нежилое, площадь 65,6 кв.м., 
этаж: 1, адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, 
д. 16, кадастровый номер: 66:63:0101035:697, целевое 
назначение: размещение склада овощей, продуктов 
питания или офиса (далее - Объект).

Техническая информация в отношении Объекта 
представлена в плане объекта недвижимости с тех-
ническими характеристиками для целей государ-
ственной регистрации прав и сделок.

Объект аренды принадлежит на праве собствен-
ности городскому округу Сухой Лог, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 10.07.2003 г. 
сделана запись регистрации №66-01/14-5/2003-312.

1.2. Настоящий Договор считается заключенным 
с момента его подписания, а Объект - переданным 
с момента подписания сторонами акта приема-пе-
редачи.

Настоящий Договор действует с «__» _______ 20__ г. до 
«__» ________ 20__ г.

По окончании срока Договор прекращает свое 
действие.

1.3 Договор, заключенный на срок не менее года 
подлежит государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской 
области за счет собственных средств Арендатора.

Срок регистрации для Арендатора устанавлива-
ется равным одному месяцу с момента подписания 
настоящего Договора.

Термин «срок регистрации» в смысле настоящего До-
говора - это предоставление Арендодателю документа, 
подтверждающего произведенную регистрацию.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением усло-

вий настоящего Договора.
2.1.2. Изымать из владения и пользования Арен-

датора весь Объект, переданный по Договору, или 
его часть, если Объект или его часть не используется 
Арендатором, или используется не по назначению, 
или используется с нарушением условий Договора 
аренды, или передан в пользование другим лицам 
по любым видам договоров (сделок) без согласия 
Арендодателя. При этом в одностороннем порядке 
по инициативе Арендодателя изменяются условия 
Договора, касающиеся изъятой части Объекта.

2.1.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором.

2.1.4. Доступа на Объект в целях контроля за ис-
пользованием и состоянием Объекта.

2.1.5. Применять к Арендатору санкции, предусмо-
тренные настоящим Договором и действующим зако-
нодательством в случае ненадлежащего исполнения 
Договора.

2.1.6. В одностороннем порядке изменять размер 
арендной платы в связи с изменением законодатель-
ства городского округа Сухой Лог об арендной плате. 

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы 

внутренней отделки и интерьера Объекта, не затра-
гивающие изменения несущих конструкций здания, 
не влекущие перепланировки Объекта или его других 
неотделимых улучшений.

2.2.2. Производить платежи по Договору авансом 
за весь период пользования арендуемыми площадя-
ми, оговоренный Договором. При изменении ставок 
арендной платы стороны производят сверку посту-
пивших платежей и корректировку сумм, подлежа-
щих дальнейшей оплате.

2.2.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором.

2.2.4. Определять условия и порядок страхования 
Объекта в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответствии 

с условиями настоящего Договора в пользование.
3.1.2. В месячный срок (при наличии согласований 

органов санитарно-эпидемиологического контроля 
и пожарного надзора, других организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством) рассма-
тривать обращения Арендатора по вопросам ремонта 
Объекта и переоборудования по дополнительному 
соглашению сторон.

3.1.3. В случае прекращения Договора на любых за-
конных основаниях, включая истечение его срока, в 
течение одного месяца после прекращения действия 
Договора принять Объект от Арендатора по акту при-
ема-передачи, если за это время сторонами не будет 
заключен новый договор.

3.1.4. Письменно доводить до сведения Арендатора 
изменения своего наименования, места нахождения 
путем публикации указанных сведений. Изменение бан-
ковских реквизитов Арендодателя доводится до све-
дения Арендатора путем вручения уведомления лично 
либо по средствам почтовой связи (при этом направ-
ленное по почте уведомление считается полученным 
Арендатором по истечение 20 дней с даты отправки).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора в пользо-
вание путем подписания акта приема-передачи в 
срок не более 7 дней с момента подписания Договора.

3.2.2. Использовать Объект исключительно по целе-
вому назначению, определенному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арендо-
дателя Объекта установить при входе в него инфор-
мационную табличку со своим полным наименовани-
ем, графиком работы.

3.2.4. Производить уборку помещений и прилегаю-
щей территории в удобное для него время или заклю-
чить договор на проведение таких работ.

3.2.5. В течение двух недель после подписания на-
стоящего договора оформить в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка, на кото-
ром расположен Объект, или соответствующей доли 
земельного участка.

3.2.6 Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю арендную плату за пользование Объ-
ектом.

3.2.7. Своевременно и за свой счет производить 
текущий ремонт Объекта, а также фасада пропорци-
онально занимаемым площадям, по согласованию 
Арендодателем, соблюдая при этом единый архи-
тектурный стиль.

3.2.8. Не производить перепланировок, переобору-
дования, капитального ремонта и других неотдели-
мых улучшений Объекта без письменного согласова-
ния с Арендодателем Объекта.
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В целях получения разрешения на проведение 

капитального ремонта Объекта Арендатор должен 
представить Арендодателю следующие документы:

- заявление на проведение капитального ремонта 
с мотивированным обоснованием необходимости 
его проведения;

- дефектную ведомость и акт обследования техни-
ческого состояния Объекта;

- проектно-сметную документацию (оригинал) на 
проведение капитального ремонта, утвержденную 
МКУ «Управление муниципального заказчика».

Об итогах рассмотрения представленной доку-
ментации Арендатор уведомляется Арендодателем 
в письменной форме.

3.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в 
соответствии с установленными техническими тре-
бованиями инженерных сетей, оборудования, ком-
муникаций, расположенных в Объекте.

3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, пожар-
ные и иные нормы при использовании Объекта.

3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигнализа-
цию, вентиляцию и подобное оборудование в соот-
ветствии со всеми отраслевыми правилами и норма-
ми, действующими в отношении видов деятельности 
Арендатора и целевого назначения арендуемого им 
Объекта, а также принимать меры по ликвидации 
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
его экологическое и санитарное состояние.

3.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным состо-
янием конструкций здания (или его части), постановкой 
здания на капитальный ремонт или его ликвидацией по 
градостроительным соображениям в сроки, определен-
ные предписанием Арендодателя, а в случае аварий, 
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий - в 
течение 8-10 часов по требованию штаба ГО и ЧС.

3.2.13. Производить необходимое благоустройство 
прилегающей к Объекту территории в соответствии 
с установленными правилами и по согласованию с 
Арендодателем.

3.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о вся-
ком повреждении, аварии или ином событии, на-
несшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения Объекта.

3.2.15. В течение месяца с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договоры:

со специализированными организациями об экс-
плуатационном обслуживании Объекта и его энерго- 
и водоснабжении, содержании здания и прилегаю-
щей территории;

со штабом ГО и ЧС, если Объект является защитным 
сооружением.

3.2.15.1. В течение месяца с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления. В течение 
10 дней с момента заключения такого договора, Арен-
датор письменно с приложением копии договора 
уведомляет об этом Арендодателя.

Арендатор по запросу Арендодателя предоставляет 
данные об объемах коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, потреблен-
ной Арендатором за расчетный период по договору на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональным оператором, в течение 
1 рабочего дня со дня получения запроса.

3.2.16. Своевременно производить оплату комму-
нальных и эксплуатационных услуг.

3.2.16.1. Своевременно и в полном объеме оплачи-
вать расходы по содержанию, текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома, в котором 
расположено арендуемое помещение, и капитально-
му ремонту данного многоквартирного дома.

3.2.17. Не сдавать Объект иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, не передавать свои права 
и обязанности по Договору аренды другому лицу, не 
предоставлять арендованное имущество в безвоз-
мездное пользование, а также не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив без письменного разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя на 
передачу Объекта или его части в субаренду, условия 
предоставления объекта в субаренду устанавливают-
ся договором между Арендатором и Субарендатором.

3.2.18. Обеспечивать представителям Арендодателя, 
жилищно-коммунальных организаций по первому их 
требованию беспрепятственный доступ на Объект, в 
том числе на часть Объекта, переданную в субарен-
ду, для его осмотра и проверки соблюдения условий 
Договора, дополнительных соглашений к нему. Обя-
зывать своих представителей участвовать в составле-
нии и подписании актов проверок состояния Объекта.

3.2.19. В случае прекращения Договора на любых 
законных основаниях, включая истечение его срока, 
в течение одного месяца после прекращения дей-
ствия Договора передать Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи, если за это время сторонами 
не будет заключен новый договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-
мального износа, со всеми произведенными неот-
делимыми улучшениями, исправно работающими 
сетями и коммуникациями.

3.2.20. При намерении досрочно расторгнуть Дого-

вор и освободить Объект не позднее, чем за месяц до 
расторжения Договора письменно сообщить об этом 
намерении Арендодателю.

3.2.21. В случае своей реорганизации, изменении 
наименования, места нахождения, банковских рек-
визитов, а также лишении лицензии на право дея-
тельности, для ведения которой был передан Объект, 
в десятидневный срок письменно сообщить Арендо-
дателю о произошедших изменениях.

Корреспонденция, направленная Арендатору по 
адресу, указанному в Договоре, до получения Арен-
додателем уведомления о смене места нахождения, 
считается отправленной надлежащим образом и по-
лученной Арендатором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный по 

настоящему Договору Объект на момент заключения 
Договора устанавливается в размере ____________ рублей 
(без учета НДС).

4.1.1. В арендную плату не включены:
- плата за пользование земельным участком, на 

котором расположен арендуемый Объект, или соот-
ветствующей долей земельного участка;

- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
- плата за содержание, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, в котором рас-
положено арендуемое помещение, и капитальный 
ремонт данного многоквартирного дома.

4.1.2. Арендная плата начисляется и уплачивается 
Арендатором с даты подписания настоящего Дого-
вора и до дня подписания акта приема-передачи.

4.1.3. Изменение размера арендной платы в связи 
с изменением законодательства городского округа 
Сухой Лог об арендной плате является обязатель-
ными для сторон без перезаключения Договора или 
подписания дополнительного соглашения к нему, и 
вступают в силу с момента вступления в силу соот-
ветствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы соответ-
ствующими подразделениями Арендодателя не могут 
рассматриваться как изменение арендной платы в 
одностороннем порядке или по соглашению сторон.

4.1.4. Арендатор перечисляет арендную плату за по-
мещение авансом до десятого числа расчетного месяца.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей 
считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя.

4.2. Арендная плата за земельный участок регу-
лируется договором аренды земельного участка, на 
котором расположен Объект, или соответствующей 
доли земельного участка

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий Договора виновная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

5.2. В случае нарушения сроков внесения арендной 
платы за Объект, Арендатор выплачивает Арендода-
телю пени в размере 0,2% просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

5.3. В случае не освобождения Арендатором зани-
маемого Объекта в сроки, предусмотренные п. 3.2.19 
настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арен-
додателю арендную плату за время фактического 
пользования Объектом и штраф в размере одного 
процента годовой суммы арендной платы за каждый 
день пользования Объектом после прекращения на-
стоящего Договора.

5.4. За невыполнение обязанностей, предусмотрен-
ных п.п. 3.2.5., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.17., 3.2.18., Арендатор выпла-
чивает Арендодателю штраф в размере суммы аренд-
ной платы, подлежащей уплате за квартал (3 месяца).

5.5. В случае проведения не согласованных с Арендо-
дателем перепланировок, нарушения целостности стен, 
перегородок и перекрытий, переделок или установки 
сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, та-
ковые должны быть устранены Арендатором, а Объект 
приведен в прежний вид за его счет в срок, определяе-
мый односторонним решением Арендодателя.

При невыполнении решения Арендодателя Арен-
датор выплачивает ему штраф в размере годовой 
суммы арендной платы. Уплата штрафа не освобож-
дает Арендатора от обязанности приведения Объек-
та в прежний вид.

5.6. Арендатор уплачивает неустойку равную удво-
енной сумме неполученной Арендодателем суммы 
арендной платы, вследствие смены Арендатором 
вида осуществляемой деятельности без оформления 
дополнительного соглашения, предусмотренного п. 
3.2.2. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения сроков подписания акта 
приема-передачи Объекта аренды, установленных п. 
3.2.1. договора, Арендодатель имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора.

5.8. В случае нарушения срока регистрации дол-
госрочного договора аренды, установленного п. 1.3 
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 
одного процента годовой суммы арендной платы за 
каждый день, прошедший после истечения установ-
ленного срока и до дня регистрации договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет 

за собой право Арендатора использовать по своему 

усмотрению отнесенную к данному Объекту приле-
гающую территорию.

6.2. Запрещается размещение автотранспорта (по-
стоянных автостоянок) на территории, отнесенной к 
Объекту без согласования с Арендодателем, отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа и Отделом внутренних дел.

6.3. По окончании Договора стоимость неотдели-
мых улучшений Объекта Арендатору не возмещается.

6.4. Иные дополнительные условия, включаемые в 
Договор на основании документации о торгах: ___________
__________________________________________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по оконча-
нии его срока, а также в любой другой срок по согла-
шению Сторон, а также по волеизъявлению одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим гражданским законодательством, 
или в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором в соответствии со ст. 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

7.2.1. Использует Объект не по назначению, указан-
ному в п. 1.1. настоящего Договора, что подтвержда-
ется актом соответствующей комиссии, созданной по 
решению Арендодателя для осуществления контроля 
использования переданных в аренду объектов муни-
ципальной собственности.

7.2.2. Однократно нарушает срок внесения аренд-
ной платы и уплаты пени, установленные Договором, 
независимо от её последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендато-
ра от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и уплате пени.

7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние Объекта или инженерного оборудования 
либо не выполняет обязанности, предусмотренные 
п.п. 3.2.11, 3.2.12 Договора.

7.2.4. Систематически (два и более раз) не вносит 
по истечении установленных соответствующими 
договорами сроков оплату коммунальных услуг, экс-
плуатационных расходов.

7.2.5. Не использует либо передает Объект или его 
часть по любым видам договоров и сделок иным ли-
цам без письменного согласия Арендодателя, что 
признано актом соответствующей комиссии.

7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмотрен-
ные п. 6.4. Договора.

7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятельно-
сти, для ведения которой был передан Объект.

7.3. Настоящий Договор допускает односторонний 
отказ от его исполнения.

7.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут в 
случае, когда Арендодатель принимает решение и 
письменно уведомляет Арендатора о расторжении 
Договора. Договор в данном случае считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца со дня полу-
чения Арендатором уведомления, но в любом случае 
не позднее 40 дней со дня отправления уведомления.

7.3.2. Договор может быть расторгнут по инициати-
ве Арендатора при условии письменного уведомле-
ния Арендодателя. Договор в данном случае считает-
ся расторгнутым по истечении одного месяца со дня 
получения Арендодателем уведомления при условии 
подписания акта приема-передачи и погашения всех 
предусмотренных Договором платежей.

7.4. В случае если Договор заключен на неопреде-
ленный срок либо в силу закона считается таковым, 
то каждая из Сторон вправе в любое время отказать-
ся от Договора, предупредив другую в порядке, пред-
усмотренном п. 7.3.1. п. 7.3.2. настоящего Договора.

7.5. При невыполнении Арендатором обязанности 
по освобождению Объекта по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
оставляет за собой право произвести самостоятель-
но вскрытие Объекта и вынос имущества Арендатора 
из освобождаемого Объекта с участием правоохра-
нительных органов и без возложения на Арендода-
теля и правоохранительные органы ответственности 
за сохранность данного имущества.

7.6. Досрочное прекращение Договора аренды вле-
чет прекращение заключенного в соответствии с ним 
договора субаренды.

7.7. Вносимые в Договор изменения и дополнения 
рассматриваются сторонами и оформляются допол-
нительными соглашениями, кроме случая, предусмо-
тренного п. 4.1.3. Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регули-

руются действующим гражданским законодательством.
8.2. Споры, возникающие при исполнении Дого-

вора, рассматриваются судами в соответствии с их 
компетенцией.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, которые хранятся у Арендатора и Арендодателя.

В случае если настоящий Договор подлежит госу-
дарственной регистрации, изготавливается третий 
экземпляр Договора, который хранится в регистри-
рующем органе.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- План переданного в аренду Объекта;
- Акт приема-передачи Объекта;
- Реквизиты для перечисления арендной платы.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800 Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 6633002711
КПП 663301001
Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог
подпись: _______________________________

АРЕНДАТОР:
Наименование (ФИО) _____
__________________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________________
паспорт: _______________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
телефон: ______________________________
р/с __________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________

подпись: _______________________________

Приложение №2
к договору аренды

№___ от _________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся: Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующей на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой лог от 05.07.2017 г. №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне» и ____________________, действующий на основа-
нии ____________, в соответствии с договором аренды от 
__________ №_____ составили настоящий акт в том, что Ад-
министрация городского округа Сухой Лог переда-
ла, а _____________________________ принял(а) нежилое помещение 
№71, назначение: нежилое, площадь 65,6 кв.м., этаж: 
1, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 16, 
кадастровый номер: 66:63:0101035:697, целевое назна-
чение: размещение складов хранения любых видов 
сырья, товаров, продовольствия или офиса.

В результате осмотра технического состояния по-
мещения, установлено:

1. Стены – покраска;
2. Пол – плитка;
3. Двери – входная группа: металлические, вну-

тренние: деревянные;
4. Окна –деревянные;
5. Наличие отопления, водопровода, канализации, 

электроснабжения.
Помещение по своему техническому состоянию 

пригодно для использования.

от Арендодателя:
__________________________________________________
«___» _______________ 20__ г.

от Арендатора:
__________________________________________________
«___» _______________ 20__ г.

Приложение №3
к договору аренды

№___ от _________

Реквизиты для перечисления арендной платы

Аренда:
Получатель: УФК по Свердловской области (Адми-

нистрация городского округа Сухой Лог),
ИНН 6633002711, КПП 663301001,
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспон-
дентский счет: 40102810645370000054, казначейский 
счет: 03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору аренды 
от _________. №__

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021 г. №982-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарствен-

ным письмом Главы городского округа Сухой Лог 
сотрудников магазина «Обувь» ИП Вагин А.Ю.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благодар-
ственном письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Е.Ю.Москвиной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд и в 

связи с профессиональным праздником - Днем работни-
ка торговли следующих сотрудников магазина «Обувь»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Колотову Елену Викторовну – продавца-кассира;
Савину Екатерину Юрьевну – продавца-консультанта;
Широковскую Ольгу Анатольевну – старшего продавца.
1.2. Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог:
Голомолзину Екатерину Валерьевну – продав-

ца-консультанта.
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение №1

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 22.07.2021 г №976-ПГ

Доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета городского округа за первое полугодие 2021 года

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код бюджетной
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2021 год,

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
в рублях Пр

оц
ен

т 
ис

по
лн

е-
ни

я

1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
622 848 200,00 288 769 253,16 46,36

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00 173 204 413,09 42,60
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00 173 204 413,09 42,60
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47 989 940,00 22 516 661,07 46,92

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

47 989 940,00 22 516 661,07 46,92

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00 33 394 184,45 63,43
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения

42 995 000,00 23 406 590,96 54,44

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

4 093 000,00 4 570 850,31 111,67

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог

4 112 000,00 1 626 810,01 39,56

10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения

1 444 000,00 3 789 933,17 262,46

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00 13 768 576,44 31,03
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00 1 581 419,91 8,73
13 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00 12 187 156,53 46,41
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00 3 319 973,37 45,71
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

7 258 000,00 3 314 973,37 45,67

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

5 000,00 5 000,00 100,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

48 960 800,00 29 776 527,68 60,82

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

45 382 800,00 27 605 355,75 60,83

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

220 000,00 348 301,27 158,32

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 358 000,00 1 822 870,66 54,28

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 134 045,00 4 023 576,40 128,38

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

3 134 045,00 4 023 576,40 128,38

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

275 300,00 38 912,09 14,13

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат 
государства

275 300,00 38 912,09 14,13

25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 556 000,00 7 439 916,73 70,48

26 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00 473 270,27 39,11
27 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7 366 000,00 3 053 347,53 41,45

28 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

1 980 000,00 3 913 298,93 197,64

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 105 785,00 1 227 149,40 110,98

30 00011601000010000140 Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

374 891,00 451 749,12 120,50

31 00011602000020000140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

10 000,00 6 727,54 67,28

32 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, ор-
ганом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени 
Российской Федерации

133 000,00 127 425,53 95,81

33 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

412 894,00 384 597,83 93,15

34 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

175 000,00 256 649,38 146,66

35 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 59 362,44
36 00011701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 -21 637,56
37 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 0,00 81 000,00
38 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 304 232 235,79 683 549 809,35 52,41
39 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 320 455 820,00 699 773 393,56 52,99

40 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

406 554 000,00 203 280 000,00 50,00

41 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

209 898 000,00 104 952 000,00 50,00

42 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

196 656 000,00 98 328 000,00 50,00

43 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

83 976 660,00 44 751 354,22 53,29

44 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57 1 176 716,57 100,00

45 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

82 343,43 82 343,43 100,00

46 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

7 100,00 7 100,00 100,00

47 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

1 771 200,00 1 771 200,00 100,00

48 00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современ-
ной городской среды

12 580 500,00 1 651 894,22 13,13

49 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий

1 238 000,00 1 238 000,00 100,00

50 00020229999000000150 Прочие субсидии 67 120 800,00 38 824 100,00 57,84
51 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
769 508 200,00 420 675 779,34 54,67

52 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 692 800,00 19 811 378,74 64,55

53 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

84 461 300,00 55 199 383,00 65,35

54 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 056 000,00 1 418 687,84 46,42

55 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

17 500,00 0,00 0,00

56 00020235250000000150 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

17 205 900,00 9 483 929,76 55,12

57 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

248 400,00 248 400,00 100,00

58 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

745 300,00 0,00 0,00

59 00020239999000000150 Прочие субвенции 633 081 000,00 334 514 000,00 52,84
60 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 60 416 960,00 31 066 260,00 51,42
61 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюд-

жетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00 16 339 429,00 62,50

62 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

34 274 060,00 14 726 831,00 42,97

63 00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

604 770,95 604 770,95 100,00

64 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-16 828 355,16 -16 828 355,16 100,00

65 ИТОГО ДОХОДОВ 1 927 080 435,79 972 319 062,51 50,46
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
за первое полугодие 2021 года
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1 Всего расходов 1 963 128 274,86 906 210 085,97 46,16

2 0100000000  Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

1 171 363 500,00 563 035 813,76 48,07

3 0110000000  Подпрограмма "Дошкольное образование в 
городском округе Сухой Лог"

495 003 401,00 223 445 952,26 45,14

4 0110123000  Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

189 830 600,00 88 437 656,00 46,59

5 0110123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

189 830 600,00 88 437 656,00 46,59

6 0110123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00 23 731 956,00 46,23

7 0110123000 620  Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00 64 705 700,00 46,72

8 0110523000  Капитальный и текущий ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений му-
ниципальных образовательных учреждений

4 399 198,00 1 199 113,00 27,26

9 0110523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 399 198,00 1 199 113,00 27,26

10 0110523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00 200 000,00 5,88

11 0110523000 620  Субсидии автономным учреждениям 999 113,00 999 113,00 100,00

12 0110745110  Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников

295 596 000,00 131 987 100,00 44,65

13 0110745110 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

295 596 000,00 131 987 100,00 44,65

14 0110745110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00 34 089 500,00 46,13

15 0110745110 620  Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00 97 897 600,00 44,16

16 0110745120  Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 748 000,00 1 478 112,00 39,44

17 0110745120 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 748 000,00 1 478 112,00 39,44

18 0110745120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00 356 984,00 42,15

19 0110745120 620  Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00 1 121 128,00 38,65

20 0112720000  Проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

1 429 603,00 343 971,26 24,06

21 0112720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 429 603,00 343 971,26 24,06

22 0112720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 403 258,00 343 971,26 85,30

23 0112720000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 026 345,00 0,00 0,00

24 0120000000  Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в городском округе Сухой Лог"

603 502 729,00 309 070 655,05 51,21

25 0120223000  Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

155 071 955,00 80 098 480,00 51,65

26 0120223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

155 071 955,00 80 098 480,00 51,65

27 0120223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 230 200,00 25 841 400,00 51,45

28 0120223000 620  Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00 54 257 080,00 51,75

29 0120523000  Капитальный и текущий ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений му-
ниципальных образовательных учреждений

7 158 547,00 1 229 000,00 17,17

30 0120523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 158 547,00 1 229 000,00 17,17

31 0120523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00 0,00 0,00

32 0120523000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00 1 229 000,00 37,81

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 22.07.2021 г №976-ПГ

Расходы бюджета городского округа по разделам,
подразделам за первое полугодие 2021 года
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5 9600 Всего расходов 1 963 128 274,86 906 210 085,97 46,16

6 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 894 283,83 47 239 001,90 41,48

7 0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06

8 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

4 752 000,00 1 817 879,68 38,26

9 0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

43 512 630,00 20 332 751,94 46,73

10 0105 Судебная система 17 500,00 0,00 0,00

11 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

15 771 000,00 7 334 200,45 46,50

12 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

13 0111 Резервные фонды 260 000,00 0,00 0,00

14 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 852 523,83 14 316 067,18 31,92

15 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 1 418 687,84 46,42

16 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 1 418 687,84 46,42

17 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 049 400,00 3 808 631,91 31,61

18 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00 344 863,00 33,91

19 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

9 691 400,00 3 222 018,91 33,25

20 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

1 341 000,00 241 750,00 18,03

21 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 964 197,65 19 939 697,58 29,78

22 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 536 128,85 582 254,85 37,90

23 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00

24 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 61 505 000,00 19 177 033,58 31,18

25 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 623 068,80 180 409,15 4,98

26 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135 115 510,00 31 861 183,05 23,58

27 0501 Жилищное хозяйство 3 140 000,00 1 912 984,22 60,92

28 0502 Коммунальное хозяйство 50 047 410,00 9 684 833,49 19,35

29 0503 Благоустройство 72 137 200,00 16 945 057,29 23,49

30 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

9 790 900,00 3 318 308,05 33,89

31 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 885 000,00 0,00 0,00

32 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

1 630 000,00 0,00 0,00

33 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 255 000,00 0,00 0,00

34 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 226 632 449,17 596 887 893,13 48,66

35 0701 Дошкольное образование 495 003 401,00 223 445 952,26 45,14

36 0702 Общее образование 601 872 478,17 312 474 134,42 51,92

37 0703 Дополнительное образование детей 68 119 970,00 35 107 343,43 51,54

38 0707 Молодежная политика 30 248 600,00 13 504 713,76 44,65

39 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 12 355 749,26 39,36

40 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 278 260,00 59 375 552,56 46,29

41 0801 Культура 106 475 260,00 49 653 360,00 46,63

42 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00 9 722 192,56 44,59

43 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150 828 120,00 80 972 598,29 53,69

44 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

45 1003 Социальное обеспечение населения 128 194 780,00 72 309 554,62 56,41

46 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00 333 269,80 6,21

47 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00 3 869 137,99 48,04

48 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 925 054,21 64 125 897,21 52,59

49 1101 Физическая культура 121 383 037,21 63 583 880,21 52,38

50 1102 Массовый спорт 531 874,00 531 874,00 100,00

51 1103 Спорт высших достижений 10 143,00 10 143,00 100,00

52 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00 580 942,50 38,73

53 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00 530 942,50 37,92

54 1204 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

100 000,00 50 000,00 50,00
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70 0130323000 620  Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00 5 450 000,00 49,07
71 0131423000  Обеспечение системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 
образования детей

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

72 0131423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

73 0131423000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 2 243 874,63 37,18
74 0131720000  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
300 000,00 244 448,00 81,48

75 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

76 0131720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

77 0131720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 141 589,00 94,39

78 0131720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 22 442,00 89,77
79 0131720000 620  Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 119 147,00 95,32
80 0132720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

193 570,00 193 568,80 100,00

81 0132720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

193 570,00 193 568,80 100,00

82 0132720000 620  Субсидии автономным учреждениям 193 570,00 193 568,80 100,00
83 0140000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

24 343 200,00 10 486 013,76 43,08

84 0141045500  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление 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 ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

2 151 600,00 0,00 0,00

85 0141045500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

86 0141045500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

87 0142225600  Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время в город-
ском округе Сухой Лог

4 680 000,00 1 909 237,31 40,80

88 0142225600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 443 101,00 0,00 0,00

89 0142225600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 443 101,00 0,00 0,00

90 0142225600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 236 899,00 1 909 237,31 58,98

91 0142225600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00 402 193,08 76,58
92 0142225600 620  Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00 1 507 044,23 55,57
93 0142245600  Осуществление мероприятий по обеспече-

нию организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья, за 
счет средств областного бюджета

17 511 600,00 8 576 776,45 48,98

94 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 469 000,00 4 687 071,45 34,80

95 0142245600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 469 000,00 4 687 071,45 34,80

96 0142245600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 042 600,00 3 889 705,00 96,22

97 0142245600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00 727 896,00 92,61
98 0142245600 620  Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00 3 161 809,00 97,09
99 0160000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

29 078 000,00 11 353 301,26 39,04

100 0160423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений 
и муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского округа 
Сухой Лог"

25 177 000,00 9 709 890,62 38,57

101 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

18 840 000,00 7 677 537,01 40,75

102 0160423000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18 840 000,00 7 677 537,01 40,75

103 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 145 000,00 1 929 261,33 31,40

33 0120845310  Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в части финансирования расходов на 
оплату труда работников

316 441 500,00 168 032 000,00 53,10

34 0120845310 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

316 441 500,00 168 032 000,00 53,10

35 0120845310 610  Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00 44 489 000,00 52,43
36 0120845310 620  Субсидии автономным учреждениям 231 590 500,00 123 543 000,00 53,35
37 0120845320  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

20 014 600,00 9 384 000,00 46,89

38 0120845320 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 014 600,00 9 384 000,00 46,89

39 0120845320 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 421 660,00 1 436 292,00 41,98
40 0120845320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00 7 947 708,00 47,90
41 0121145400  Осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

40 802 000,00 18 427 669,80 45,16

42 0121145400 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 367 000,00 333 269,80 6,21

43 0121145400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5 367 000,00 333 269,80 6,21

44 0121145400 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 435 000,00 18 094 400,00 51,06

45 0121145400 610  Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00 3 740 400,00 60,67
46 0121145400 620  Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00 14 354 000,00 49,04
47 0122445200  Обеспечение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

107 000,00 17 000,00 15,89

48 0122445200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107 000,00 17 000,00 15,89

49 0122445200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00 0,00 0,00
50 0122445200 620  Субсидии автономным учреждениям 92 000,00 17 000,00 18,48
51 0122720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

4 001 827,00 2 294 505,25 57,34

52 0122720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 001 827,00 2 294 505,25 57,34

53 0122720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00 170 957,63 100,00
54 0122720000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 830 869,00 2 123 547,62 55,43
55 0122853030  Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных органи-
заций

26 142 900,00 16 339 429,00 62,50

56 0122853030 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

26 142 900,00 16 339 429,00 62,50

57 0122853030 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 3 656 526,00 62,62
58 0122853030 620  Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 12 682 903,00 62,47
59 01229L3040  Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях

29 262 400,00 11 648 571,00 39,81

60 01229L3040 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 262 400,00 11 648 571,00 39,81

61 01229L3040 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00 1 485 106,00 40,61
62 01229L3040 620  Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00 10 163 465,00 39,69
63 012E151000  Создание (обновление) материально-тех-

нической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

4 500 000,00 1 600 000,00 35,56

64 012E151000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 500 000,00 1 600 000,00 35,56

65 012E151000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00 800 000,00 53,33
66 012E151000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 800 000,00 26,67
67 0130000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 636 170,00 8 131 891,43 46,11

68 0130323000  Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

11 107 600,00 5 450 000,00 49,07

69 0130323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 107 600,00 5 450 000,00 49,07
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104 0160423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 145 000,00 1 929 261,33 31,40

105 0160423000 800  Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 103 092,28 53,69
106 0160423000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 103 092,28 53,69
107 0162321000  Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

108 0162321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

109 0162321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

110 0170000000  Подпрограмма "Педагогические кадры 21 
века"

1 800 000,00 548 000,00 30,44

111 0170920000  Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управлению 
образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

1 500 000,00 378 000,00 25,20

112 0170920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 500 000,00 378 000,00 25,20

113 0170920000 340  Стипендии 1 500 000,00 378 000,00 25,20
114 0171820000  Поддержка талантливой молодежи и педа-

гогов (премии и гранты в сфере образова-
ния)

300 000,00 170 000,00 56,67

115 0171820000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00 170 000,00 56,67

116 0171820000 350  Премии и гранты 300 000,00 170 000,00 56,67
117 0200000000  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог"

118 351 700,00 60 552 543,00 51,16

118 0210000000  Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Сухой Лог"

110 951 700,00 53 152 543,00 47,91

119 0210123000  Организация предоставления услуг ( выпол-
нения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

39 966 700,00 19 400 000,00 48,54

120 0210123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 966 700,00 19 400 000,00 48,54

121 0210123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00 10 200 000,00 48,17
122 0210123000 620  Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00 9 200 000,00 48,96
123 0210320000  Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий
2 260 000,00 1 106 000,00 48,94

124 0210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 260 000,00 1 106 000,00 48,94

125 0210320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 950 000,00 47,50
126 0210320000 620  Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 156 000,00 60,00
127 0210420000  Организация предоставления услуг по спор-

тивной подготовке
68 160 283,00 32 081 826,00 47,07

128 0210420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 160 283,00 32 081 826,00 47,07

129 0210420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00 15 581 826,00 49,45
130 0210420000 620  Субсидии автономным учреждениям 36 652 657,00 16 500 000,00 45,02
131 021P528500  Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой на условиях софинан-
сирования за счет средств местного бюджета

218 174,00 218 174,00 100,00

132 021P528500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

218 174,00 218 174,00 100,00

133 021P528500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00 218 174,00 100,00
134 021P528Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

51 800,00 51 800,00 100,00

135 021P528Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

51 800,00 51 800,00 100,00

136 021P528Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00 100,00
137 021P548500  Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой за счет средств об-
ластного бюджета

163 700,00 163 700,00 100,00

138 021P548500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

163 700,00 163 700,00 100,00

139 021P548500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00 163 700,00 100,00
140 021P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" за счет средств областного 
бюджета

120 900,00 120 900,00 100,00

141 021P548Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 900,00 120 900,00 100,00

142 021P548Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00 120 900,00 100,00
143 021P550810  Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

10 143,00 10 143,00 100,00

144 021P550810 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 143,00 10 143,00 100,00

145 021P550810 620  Субсидии автономным учреждениям 10 143,00 10 143,00 100,00
146 0220000000  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

спортивных учреждений в городском округе 
Сухой Лог"

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

147 0220520000  Капитальный ремонт плавательного бассей-
на в МБУ "Спорткомплекс "Здоровье", г.Сухой 
Лог, ул.Октябрьская,14

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

148 0220520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

149 0220520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00 7 400 000,00 100,00
150 0300000000  Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и искусства в городском округе Сухой 
Лог"

178 067 200,00 85 600 592,56 48,07

151 0310000000  Подпрограмма "Организация деятельности 
развития культуры и искусства"

105 480 400,00 48 658 500,00 46,13

152 0310123000  Организация деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства культур-
но-досуговой сферы

68 458 000,00 34 120 000,00 49,84

153 0310123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 458 000,00 34 120 000,00 49,84

154 0310123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00 19 620 000,00 49,74
155 0310123000 620  Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00 14 500 000,00 49,98
156 0310223000  Организация библиотечного обслужива-

ния населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00 8 800 000,00 49,28

157 0310223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 856 000,00 8 800 000,00 49,28

158 0310223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00 8 800 000,00 49,28
159 0310323000  Организация деятельности городского 

музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5 862 000,00 2 960 000,00 50,49

160 0310323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 862 000,00 2 960 000,00 50,49

161 0310323000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00 2 960 000,00 50,49
162 0310420000  Проведение мероприятий в сфере культуры 

общегородского значения
3 210 000,00 1 524 100,00 47,48

163 0310420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 210 000,00 1 524 100,00 47,48

164 0310420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 910 000,00 1 206 100,00 63,15
165 0310420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 318 000,00 24,46
166 0310520000  Проведение мероприятий в сфере культуры 

социальной направленности
240 000,00 150 000,00 62,50

167 0310520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

240 000,00 150 000,00 62,50

168 0310520000 620  Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 150 000,00 62,50
169 0310723000  Капитальный и текущий ремонт зданий 

и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства ,в том числе проектно-сметная 
документация

9 765 000,00 1 065 000,00 10,91

170 0310723000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 765 000,00 1 065 000,00 10,91

171 0310723000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00 765 000,00 100,00
172 0310723000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00 300 000,00 3,33
173 0311723200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за счет 
средств местного бюджета

50 000,00 0,00 0,00

174 0311723200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

175 0311723200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00 0,00 0,00
176 0311743200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

39 400,00 39 400,00 100,00

177 0311743200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 400,00 39 400,00 100,00

178 0311743200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00 39 400,00 100,00
179 0320000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства"
50 783 800,00 27 219 900,00 53,60

180 0320923000  Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и 
исскуства

46 924 000,00 25 240 000,00 53,79

181 0320923000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 924 000,00 25 240 000,00 53,79

182 0320923000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00 25 240 000,00 53,79
183 0321123000  Капитальный и текущий ремонт зданий и 

помещений , в которых размещаются муни-
ципальные учреждения дополнительного 
образования , приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

100 000,00 100 000,00 100,00
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184 0321123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 100 000,00 100,00

185 0321123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 100 000,00 100,00
186 0321246600  Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественно-
го образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского

3 759 800,00 1 879 900,00 50,00

187 0321246600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 759 800,00 1 879 900,00 50,00

188 0321246600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00 1 879 900,00 50,00
189 0330000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Сухой Лог"

21 803 000,00 9 722 192,56 44,59

190 0331321000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00 1 822 192,56 45,03

191 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 997 000,00 1 812 392,56 45,34

192 0331321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 997 000,00 1 812 392,56 45,34

193 0331321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

50 000,00 9 800,00 19,60

194 0331321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50 000,00 9 800,00 19,60

195 0331423000  Создание материально-технических усло-
вий для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений культуры

17 756 000,00 7 900 000,00 44,49

196 0331423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 756 000,00 7 900 000,00 44,49

197 0331423000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00 7 900 000,00 44,49
198 0400000000  Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог"

160 711 860,00 48 737 624,81 30,33

199 0410000000  Подпрограмма "Развитие и модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструктуры"

4 215 650,00 881 413,49 20,91

200 0410120000  Реконструкция, модернизация объектов и 
сетей коммунального хозяйства

2 165 000,00 280 764,40 12,97

201 0410120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 165 000,00 280 764,40 12,97

202 0410120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 165 000,00 280 764,40 12,97

203 0410320000  Создание технической возможности для 
развития газификации на территории город-
ского округа Сухой Лог

600 650,00 600 649,09 100,00

204 0410320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

205 0410320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

206 0412220000  Приобретение насосного оборудования 
предприятиям коммунального хозяйства

1 450 000,00 0,00 0,00

207 0412220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 450 000,00 0,00 0,00

208 0412220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 450 000,00 0,00 0,00

209 0420000000  Подпрограмма "Энергосбережение на тер-
ритории городского округа Сухой Лог"

25 831 760,00 8 803 420,00 34,08

210 0420420000  Модернизация объектов жилищно-комму-
нального хозяйства с применением энергос-
берегающих технологий

9 506 300,00 0,00 0,00

211 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

269 000,00 0,00 0,00

212 0420420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

269 000,00 0,00 0,00

213 0420420000 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

9 237 300,00 0,00 0,00

214 0420420000 410  Бюджетные инвестиции 9 237 300,00 0,00 0,00
215 0420520000  Мероприятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности
8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

216 0420520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

217 0420520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

218 0422322Б00  Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повы-
шения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

750 110,00 0,00 0,00

219 0422322Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

750 110,00 0,00 0,00

220 0422322Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

750 110,00 0,00 0,00

221 0422342Б00  Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повыше-
ния энергетической эффективности за счет 
средств областного бюджета

6 750 700,00 0,00 0,00

222 0422342Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

223 0422342Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

224 0422420000  Проведение экспертизы проектов по 
замене газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных, превысивших срок 
эксплуатации

131 250,00 110 105,00 83,89

225 0422420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

226 0422420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

227 0430000000  Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда городского 
округа"

1 330 000,00 1 298 000,00 97,59

228 0431020000  Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания

32 000,00 0,00 0,00

229 0431020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

32 000,00 0,00 0,00

230 0431020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 000,00 0,00 0,00

231 043F367483  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

1 176 716,57 1 176 716,57 100,00

232 043F367483 800  Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
233 043F367483 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
234 043F367484  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств областного 
бюджета

82 343,43 82 343,43 100,00

235 043F367484 800  Иные бюджетные ассигнования 82 343,43 82 343,43 100,00
236 043F367484 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43 82 343,43 100,00
237 043F36748S  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда ( в рамках национального 
проекта)

38 940,00 38 940,00 100,00

238 043F36748S 800  Иные бюджетные ассигнования 38 940,00 38 940,00 100,00
239 043F36748S 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00 38 940,00 100,00
240 0440000000  Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-

ства городского округа Сухой Лог"
61 505 000,00 19 177 033,58 31,18

241 0440720000  Мероприятия по содержанию и текуще-
му ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

21 000 000,00 9 803 814,45 46,68

242 0440720000 800  Иные бюджетные ассигнования 21 000 000,00 9 803 814,45 46,68
243 0440720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21 000 000,00 9 803 814,45 46,68

244 0440920000  Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

245 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

246 0440920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

247 0450000000  Подпрограмма "Организация благоустрой-
ства территории городского округа Сухой 
Лог"

58 932 850,00 15 259 449,69 25,89

248 0451320000  Организация благоустройства на террито-
рии городского округа Сухой Лог

38 678 850,00 15 259 449,69 39,45

249 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 906 700,00 88 858,67 3,06

250 0451320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 906 700,00 88 858,67 3,06

251 0451320000 800  Иные бюджетные ассигнования 35 772 150,00 15 170 591,02 42,41
252 0451320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

35 772 150,00 15 170 591,02 42,41

253 0451420000  Приобретение специальной коммунальной 
техники

7 050 000,00 0,00 0,00

254 0451420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 050 000,00 0,00 0,00

255 0451420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 050 000,00 0,00 0,00
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256 0451620000  Мероприятия в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными отходами
4 624 000,00 0,00 0,00

257 0451620000 800  Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00 0,00 0,00
258 0451620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

4 624 000,00 0,00 0,00

259 0451820000  Мероприятия по обустройству участков, 
предназначенных под размещение улич-
но-дорожной сети

8 580 000,00 0,00 0,00

260 0451820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 580 000,00 0,00 0,00

261 0451820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 580 000,00 0,00 0,00

262 0460000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог"

8 896 600,00 3 318 308,05 37,30

263 0461723000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление муниципального заказчика"

8 896 600,00 3 318 308,05 37,30

264 0461723000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

7 892 100,00 3 114 729,92 39,47

265 0461723000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 892 100,00 3 114 729,92 39,47

266 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

815 000,00 151 217,74 18,55

267 0461723000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 000,00 151 217,74 18,55

268 0461723000 800  Иные бюджетные ассигнования 189 500,00 52 360,39 27,63
269 0461723000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00 52 360,39 27,63
270 0500000000  Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории город-
ского округа Сухой Лог"

5 905 400,00 3 018 700,00 51,12

271 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала моло-
дежи городского округа Сухой Лог"

4 859 400,00 2 179 500,00 44,85

272 0510123000  Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 274 500,00 1 800 000,00 42,11

273 0510123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 274 500,00 1 800 000,00 42,11

274 0510123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00 1 800 000,00 42,11
275 0510220000  Реализация мероприятий по работе с мо-

лодежью на территории городского округа 
Сухой Лог

531 500,00 379 500,00 71,40

276 0510220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

531 500,00 379 500,00 71,40

277 0510220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 531 500,00 379 500,00 71,40
278 0510848П00  Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

53 400,00 0,00 0,00

279 0510848П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

53 400,00 0,00 0,00

280 0510848П00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00 0,00 0,00
281 0520000000  Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

молодежи на территории городского округа 
Сухой Лог"

46 000,00 46 000,00 100,00

282 0520420000  Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории 
городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 100,00

283 0520420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 000,00 46 000,00 100,00

284 0520420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 100,00
285 0530000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00 793 200,00 79,32

286 0530520000  Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Сухой Лог

1 000 000,00 793 200,00 79,32

287 0530520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 000 000,00 793 200,00 79,32

288 0530520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00 706 800,00 77,36
289 0530520000 620  Субсидии автономным учреждениям 86 400,00 86 400,00 100,00
290 0600000000  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог"

13 706 200,00 7 013 815,73 51,17

291 0610000000  Подпрограмма "Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами"

36 000,00 36 000,00 100,00

292 0610120000  Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

36 000,00 36 000,00 100,00

293 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

294 0610120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

295 0620000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского окру-
га "Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог"

13 670 200,00 6 977 815,73 51,04

296 0620221000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(муниципальный аппарат)

12 362 200,00 5 870 485,33 47,49

297 0620221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 550 000,00 5 279 979,80 45,71

298 0620221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 550 000,00 5 279 979,80 45,71

299 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

810 200,00 590 504,91 72,88

300 0620221000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

810 200,00 590 504,91 72,88

301 0620221000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,62 0,03
302 0620221000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,62 0,03
303 0620320000  Управление информационными технология-

ми, создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

304 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

305 0620320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

306 0800000000  Муниципальная программа "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00 0,00 0,00

307 0800120000  Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки предпри-
нимательства

578 500,00 0,00 0,00

308 0800120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

578 500,00 0,00 0,00

309 0800120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

578 500,00 0,00 0,00

310 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе Сухой Лог"

1 000 000,00 700 000,00 70,00

311 0900120000  Обеспечение мероприятий по реализации 
мер противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни

210 000,00 210 000,00 100,00

312 0900120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210 000,00 210 000,00 100,00

313 0900120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00 100,00

314 0900220000  Финансовая поддержка социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку

790 000,00 490 000,00 62,03

315 0900220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

790 000,00 490 000,00 62,03

316 0900220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

790 000,00 490 000,00 62,03

317 1000000000  Муниципальная программа "Выполнение 
муниципальных функций, переданных го-
сударственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог"

214 363 050,00 108 146 207,65 50,45

318 1010000000  Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в 
городском округе Сухой Лог"

370 000,00 44 890,00 12,13

319 1010120000  Организация профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих

305 000,00 44 890,00 14,72

320 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

162 000,00 23 090,00 14,25

321 1010120000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 000,00 23 090,00 14,25

322 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

143 000,00 21 800,00 15,24

323 1010120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

143 000,00 21 800,00 15,24
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324 1010320000  Организация опроса общественного мнения 

об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог и мониторинга состояния корруп-
ции, в том числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00

325 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

65 000,00 0,00 0,00

326 1010320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

327 1020000000  Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий Администрации городского 
округа Сухой Лог"

1 925 000,00 756 914,55 39,32

328 1020420000  Приобретение программных комплексов 
и модернизация компьютерной техники, 
способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

395 000,00 72 531,00 18,36

329 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

395 000,00 72 531,00 18,36

330 1020420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

395 000,00 72 531,00 18,36

331 1020520000  Обеспечение доступа к сети интернет, 
информационным базам, способствующим 
решению вопросов местного значения

670 000,00 304 571,25 45,46

332 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

670 000,00 304 571,25 45,46

333 1020520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

670 000,00 304 571,25 45,46

334 1020620000  Обеспечение надежности функционирова-
ния единой информационно-вычислитель-
ной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

860 000,00 379 812,30 44,16

335 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

860 000,00 379 812,30 44,16

336 1020620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

860 000,00 379 812,30 44,16

337 1030000000  Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответствии 
с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и "Уставом 
городского округа Сухой Лог"

9 311 520,00 4 559 511,58 48,97

338 1031920000  Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Сухой Лог

98 880,00 98 875,70 100,00

339 1031920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98 880,00 98 875,70 100,00

340 1031920000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

98 880,00 98 875,70 100,00

341 1032020000  Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Сухой Лог в 
соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

342 1032020000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

343 1032020000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

344 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области"

132 393 900,00 70 308 516,75 53,11

345 1040951180  Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00 1 418 687,84 46,42
346 1040951180 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 856 000,00 1 288 364,97 45,11

347 1040951180 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 856 000,00 1 288 364,97 45,11

348 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 130 322,87 65,16

349 1040951180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 130 322,87 65,16

350 1041041100  Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

200,00 200,00 100,00

351 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00 200,00 100,00

352 1041041100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,00 200,00 100,00

353 1041246100  Осуществление государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области

767 000,00 28 750,00 3,75

354 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

767 000,00 28 750,00 3,75

355 1041246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

767 000,00 28 750,00 3,75

356 1041341200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115 200,00 52 666,30 45,72

357 1041341200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

107 200,00 44 666,30 41,67

358 1041341200 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

107 200,00 44 666,30 41,67

359 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

360 1041341200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

361 1041451200  Осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

17 500,00 0,00 0,00

362 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17 500,00 0,00 0,00

363 1041451200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 500,00 0,00 0,00

364 1042249100  Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00 15 434 055,65 50,29

365 1042249100 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 818 800,00 753 293,58 41,42

366 1042249100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 818 800,00 753 293,58 41,42

367 1042249100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

404 000,00 122 923,44 30,43

368 1042249100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

404 000,00 122 923,44 30,43

369 1042249100 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

28 470 000,00 14 557 838,63 51,13

370 1042249100 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

28 470 000,00 14 557 838,63 51,13

371 1042349200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

80 290 900,00 43 644 037,30 54,36

372 1042349200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 690 000,00 1 539 560,70 41,72

373 1042349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 690 000,00 1 539 560,70 41,72

374 1042349200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 600 900,00 1 474 644,87 56,70

375 1042349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 600 900,00 1 474 644,87 56,70

376 1042349200 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

74 000 000,00 40 629 831,73 54,91

377 1042349200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

74 000 000,00 40 629 831,73 54,91

378 1042452500  Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 205 900,00 9 481 719,66 55,11

379 1042452500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

205 900,00 81 453,53 39,56

380 1042452500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

205 900,00 81 453,53 39,56

381 1042452500 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

17 000 000,00 9 400 266,13 55,30

382 1042452500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

17 000 000,00 9 400 266,13 55,30

383 10425R4620  Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

248 400,00 248 400,00 100,00

384 10425R4620 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 400,00 248 400,00 100,00

385 10425R4620 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

248 400,00 248 400,00 100,00
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386 1050000000  Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

деятельности Администрации городского 
округа"

70 362 630,00 32 476 374,77 46,16

387 1050720000  Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилактике 
заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00 10 800,00 3,27

388 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

330 000,00 10 800,00 3,27

389 1050720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

330 000,00 10 800,00 3,27

390 1051521000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (мунципальный аппарат)

43 512 630,00 20 332 751,94 46,73

391 1051521000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

41 794 920,00 19 534 035,68 46,74

392 1051521000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

41 794 920,00 19 534 035,68 46,74

393 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 647 710,00 748 538,98 45,43

394 1051521000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 647 710,00 748 538,98 45,43

395 1051521000 800  Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 50 177,28 71,68
396 1051521000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 50 177,28 71,68
397 1051623000  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог

17 800 000,00 7 925 507,85 44,53

398 1051623000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 657 000,00 4 993 377,57 42,84

399 1051623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 657 000,00 4 993 377,57 42,84

400 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 064 070,00 2 920 200,51 48,16

401 1051623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 064 070,00 2 920 200,51 48,16

402 1051623000 800  Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 11 929,77 15,11
403 1051623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 11 929,77 15,11
404 1051720000  Обеспечение открытости и доступности ин-

формации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 500 000,00 580 942,50 38,73

405 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500 000,00 580 942,50 38,73

406 1051720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500 000,00 580 942,50 38,73

407 1051820000  Расходы, связанные с представительской 
деятельностью

220 000,00 97 930,37 44,51

408 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

220 000,00 97 930,37 44,51

409 1051820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

220 000,00 97 930,37 44,51

410 1052120000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00 3 528 442,11 50,41

411 1052120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

5 329 475,00 2 534 680,44 47,56

412 1052120000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 329 475,00 2 534 680,44 47,56

413 1052120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 590 525,00 992 136,67 62,38

414 1052120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 590 525,00 992 136,67 62,38

415 1052120000 800  Иные бюджетные ассигнования 80 000,00 1 625,00 2,03
416 1052120000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00 1 625,00 2,03
417 1100000000  Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственно-
стью городского округа Сухой Лог"

5 855 073,00 1 340 153,27 22,89

418 1100120000  Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 85 075,14 21,27
419 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 85 075,14 21,27

420 1100120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400 000,00 85 075,14 21,27

421 1100320000  Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимого 
имущества

400 000,00 65 334,01 16,33

422 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 65 334,01 16,33

423 1100320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400 000,00 65 334,01 16,33

424 1100420000  Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1 810 000,00 614 984,22 33,98

425 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810 000,00 614 984,22 33,98

426 1100420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 810 000,00 614 984,22 33,98

427 1100520000  Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,00 0,00 0,00

428 1100520000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
429 1100520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00

430 1100620000  Ремонт, содержание муниципального иму-
щества

2 865 073,00 494 759,90 17,27

431 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 515 000,00 494 759,90 32,66

432 1100620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 515 000,00 494 759,90 32,66

433 1100620000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00 0,00 0,00
434 1100620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1 350 073,00 0,00 0,00

435 1101020000  Разработка проектно-сметной документа-
ции

80 000,00 80 000,00 100,00

436 1101020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

437 1101020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

438 1200000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, профилактика терроризма, минимиза-
ция и ликвидация последствий его проявле-
ний в городском округе Сухой"

12 049 400,00 3 808 631,91 31,61

439 1210000000  Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог"

2 136 000,00 106 971,58 5,01

440 1210120000  Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в насленных пунктах, организаци-
ях и местах массового скопления и прожива-
ния людей городского округа Сухой Лог

1 603 000,00 0,00 0,00

441 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 103 000,00 0,00 0,00

442 1210120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 103 000,00 0,00 0,00

443 1210120000 800  Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 0,00 0,00
444 1210120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

500 000,00 0,00 0,00

445 1210220000  Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

95 000,00 32 500,00 34,21

446 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 000,00 32 500,00 34,21

447 1210220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

95 000,00 32 500,00 34,21

448 1210320000  Развитие движения добровольной пожар-
ной охраны

234 000,00 0,00 0,00

449 1210320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 000,00 0,00 0,00

450 1210320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

84 000,00 0,00 0,00

451 1210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 0,00 0,00

452 1210320000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

150 000,00 0,00 0,00

453 1210420000  Организация оповещения о пожаре, уста-
новка и содержание систем оповещения

204 000,00 74 471,58 36,51

454 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

204 000,00 74 471,58 36,51

455 1210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

204 000,00 74 471,58 36,51

456 1220000000  Подпрограмма "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

8 572 400,00 3 459 910,33 40,36
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457 1220520000  Обеспечение деятельности единой дежур-

но-диспетчерской службы городского округа 
Сухой Лог

7 555 400,00 3 115 047,33 41,23

458 1220520000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6 424 400,00 2 660 086,32 41,41

459 1220520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 424 400,00 2 660 086,32 41,41

460 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 081 000,00 404 961,01 37,46

461 1220520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 081 000,00 404 961,01 37,46

462 1220520000 800  Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 100,00
463 1220520000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 50 000,00 100,00
464 1220620000  Подготовка и обучение населения и 

организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях

30 000,00 0,00 0,00

465 1220620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

30 000,00 0,00 0,00

466 1220620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

467 1220720000  Организация оповещения населения, уста-
новка и содержание систем оповещения

787 000,00 344 863,00 43,82

468 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

787 000,00 344 863,00 43,82

469 1220720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

787 000,00 344 863,00 43,82

470 1221020000  Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопасности 
территории городского округа Сухой Лог

200 000,00 0,00 0,00

471 1221020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 0,00 0,00

472 1221020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 0,00 0,00

473 1230000000  Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

500 000,00 13 000,00 2,60

474 1230820000  Антитеррористические мероприятия на 
объектах и в местах массового пребывания 
людей

460 000,00 13 000,00 2,83

475 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

460 000,00 13 000,00 2,83

476 1230820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

460 000,00 13 000,00 2,83

477 1230920000  Обучение и пропаганда антитеррористиче-
ской направленности

40 000,00 0,00 0,00

478 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,00 0,00 0,00

479 1230920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

480 1240000000  Подпрограмма "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика преступлений 
и правонарушений"

541 000,00 78 750,00 14,56

481 1241020000  Создание условий для деятельности до-
бровольных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка

250 000,00 0,00 0,00

482 1241020000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250 000,00 0,00 0,00

483 1241020000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

250 000,00 0,00 0,00

484 1241120000  Приобретение, установка и техническое 
обслуживание камер видеонаблюдения и 
экстренной связи "Гражданин-полиция" в 
местах массового пребывания граждан для 
обеспечения общественного порядка на 
территории городского округа Сухой Лог

291 000,00 78 750,00 27,06

485 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

291 000,00 78 750,00 27,06

486 1241120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

291 000,00 78 750,00 27,06

487 1250000000  Подпрограмма "Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика 
экстремизма"

300 000,00 150 000,00 50,00

488 1251220000  Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилактике 
экстремизма

300 000,00 150 000,00 50,00

489 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 0,00 0,00

490 1251220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

491 1251220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 100,00

492 1251220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 100,00

493 1300000000  Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе город-
ского округа Сухой Лог"

2 214 568,80 0,00 0,00

494 1300120000  Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зони-
рования и документации по планировке и 
межеванию территории городского округа 
Сухой Лог

510 000,00 0,00 0,00

495 1300120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

510 000,00 0,00 0,00

496 1300120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

510 000,00 0,00 0,00

497 1300523700  Проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств местного бюджета

540 000,00 0,00 0,00

498 1300523700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

540 000,00 0,00 0,00

499 1300523700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 000,00 0,00 0,00

500 1300543700  Проведение комплексных кадастровых ра-
бот за счет средств областного бюджета

360 000,00 0,00 0,00

501 1300543700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

360 000,00 0,00 0,00

502 1300543700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

360 000,00 0,00 0,00

503 1300620000  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, насе-
ленных пунктов и территориальных зон

54 568,80 0,00 0,00

504 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

54 568,80 0,00 0,00

505 1300620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 568,80 0,00 0,00

506 1300623800  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, насе-
ленных пунктов и территориальных зон, на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

450 000,00 0,00 0,00

507 1300623800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

450 000,00 0,00 0,00

508 1300623800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450 000,00 0,00 0,00

509 1300643800  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, насе-
ленных пунктов и территориальных зон за 
счет средств областного бюджета

300 000,00 0,00 0,00

510 1300643800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

300 000,00 0,00 0,00

511 1300643800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300 000,00 0,00 0,00

512 1400000000  Муниципальная программа "Экология и при-
родопользование на территории городского 
округа Сухой Лог"

2 885 000,00 0,00 0,00

513 1400120000  Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в соответствии с 
требованиями санитарного законодатель-
ства

170 000,00 0,00 0,00

514 1400120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

170 000,00 0,00 0,00

515 1400120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

170 000,00 0,00 0,00

516 1400220000  Организация работы по обеспечению без-
опасного обращения с отходами производ-
ства и потребления

1 335 000,00 0,00 0,00

517 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 335 000,00 0,00 0,00

518 1400220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 335 000,00 0,00 0,00

519 1400320000  Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского округа, 
разработка проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения

1 330 000,00 0,00 0,00
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520 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

521 1400320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

522 1400420000  Информационные выпуски в СМИ по эколо-
гической ситуации в городском округе

25 000,00 0,00 0,00

523 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

524 1400420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

525 1400520000  Организация мероприятий по экологическо-
му просвещению и повышение экологиче-
ской культуры

25 000,00 0,00 0,00

526 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

527 1400520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

528 1500000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на территории 
городского округа Сухой Лог"

6 650 480,00 6 650 480,00 100,00

529 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории городского округа 
Сухой Лог"

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

530 15202L4970  Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

531 15202L4970 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

532 15202L4970 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

533 1530000000  Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог"

3 580 400,00 3 580 400,00 100,00

534 1530325762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях,за 
счет средств местного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

240 900,00 240 900,00 100,00

535 1530325762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

240 900,00 240 900,00 100,00

536 1530325762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

240 900,00 240 900,00 100,00

537 1530345762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, за 
счет средств областного бюджета ( без уча-
стия средств федерального бюджета)

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

538 1530345762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

539 1530345762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

540 15303L5760  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

541 15303L5760 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

542 15303L5760 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

543 1600000000  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог до 2024 года"

13 204 350,00 1 685 607,60 12,77

544 1600320000  Выполнение проектно-сметных работ 
и проведение экспертизы проектов по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий

367 050,00 0,00 0,00

545 1600320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

367 050,00 0,00 0,00

546 1600320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

367 050,00 0,00 0,00

547 160F255550  Комплексное благоустройство обществен-
ной территории (в целях реализации нацио-
нального проекта)

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

548 160F255550 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

549 160F255550 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

550 7000000000  Непрограммные направления деятельности 56 221 993,06 15 919 915,68 28,32
551 7000121000  Глава городского округа 2 478 630,00 1 191 216,85 48,06
552 7000121000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06

553 7000121000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06

554 7000221000  Председатель представительного органа 
городского округа

1 746 000,00 731 184,15 41,88

555 7000221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 746 000,00 731 184,15 41,88

556 7000221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 746 000,00 731 184,15 41,88

557 7000321000  Председатель Счетной палаты городского 
округа

2 047 900,00 924 391,39 45,14

558 7000321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 047 900,00 924 391,39 45,14

559 7000321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 047 900,00 924 391,39 45,14

560 7000421000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 1 626 019,26 37,24

561 7000421000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 811 700,00 1 121 721,14 39,89

562 7000421000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 811 700,00 1 121 721,14 39,89

563 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 553 200,00 504 298,12 32,47

564 7000421000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 553 200,00 504 298,12 32,47

565 7000421000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,00 0,00
566 7000421000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,00 0,00
567 7000520000  Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
400 000,00 140 000,00 35,00

568 7000520000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

140 000,00 140 000,00 100,00

569 7000520000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

140 000,00 140 000,00 100,00

570 7000520000 800  Иные бюджетные ассигнования 260 000,00 0,00 0,00
571 7000520000 870  Резервные средства 260 000,00 0,00 0,00
572 7000540700  Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
1 144 860,00 1 144 860,00 100,00

573 7000540700 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 144 860,00 1 144 860,00 100,00

574 7000540700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 144 860,00 1 144 860,00 100,00
575 7000620000  Выплаты лицам, которым присвоено почет-

ное звание "Почетный гражданин городского 
округа Сухой Лог" в соответствии с решени-
ем Думы городского округа

230 000,00 90 000,00 39,13

576 7000620000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00 90 000,00 39,13

577 7000620000 310  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

230 000,00 90 000,00 39,13

578 7000720000  Предоставление муниципальной гаран-
тии предприятиям в сфере коммунального 
хозяйства

20 000 000,00 0,00 0,00

579 7000720000 800  Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00 0,00 0,00
580 7000720000 840  Исполнение государственных (муниципаль-

ных) гарантий без права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

20 000 000,00 0,00 0,00

581 7000820000  Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению

66 300,00 0,00 0,00

582 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

66 300,00 0,00 0,00

583 7000820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

66 300,00 0,00 0,00

584 7001020000  Ведение претензионно-исковой деятель-
ности

403 000,00 83 000,00 20,60

585 7001020000 800  Иные бюджетные ассигнования 403 000,00 83 000,00 20,60
586 7001020000 830  Исполнение судебных актов 30 000,00 30 000,00 100,00
587 7001020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 373 000,00 53 000,00 14,21
588 7001220000  Исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу и мировых соглашений о 
возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов

10 818 870,83 0,00 0,00

589 7001220000 800  Иные бюджетные ассигнования 10 818 870,83 0,00 0,00
590 7001220000 830  Исполнение судебных актов 10 818 870,83 0,00 0,00
591 7001342П00  Субвенции на осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

1 109 400,00 155 526,00 14,02

592 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 109 400,00 155 526,00 14,02
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Приложение №1
к договору аренды

№___ от _________

План нежилого помещения №71, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 16,

кадастровый номер: 66:63:0101035:697

Приложение №5
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 22.07.2021 г №976-ПГ

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда

за первое полугодие 2021 года

Категория работников
Фактическая численность

работников за первое
полугодие 2021 года, человек

Фактические расходы на оплату 
труда за первое полугодие

2021 года, тысяч рублей
Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог

79 24 972,0

Работники муниципальных учреж-
дений городского округа Сухой Лог

2 232 462 403,6

Приложение №4
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 22.07.2021 г №976-ПГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

за первое полугодие 2021 года

Наименование групп, 
подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 
программ (подпро-

грамм), кодов экономи-
ческой классификации 

источников внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа Су-

хой Лог в соответствии 
с классификацией 

источников внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета Рос-
сийской Федерации

Код
Утвержденные 

бюджетные 
назначения,

в рублях

Исполнено
за отчетный

период,
в рублях

Пр
оц

ен
т 

ис
по

лн
ен

ия
 к

 го
до

во
м

у 
пл

ан
у

1 2 3 4 5
Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 36 047 839,07  -66 108 976,54  Х

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 36 047 839,07  -66 108 976,54  Х

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 35 597 839,07  -66 558 976,54  Х

Увеличение  остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 927 530 435,79  -1 006 541 641,84  52,22

Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 927 530 435,79  -1 006 541 641,84  52,22

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 927 530 435,79  -1 006 541 641,84  52,22

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 927 530 435,79  -1 006 541 641,84  52,22

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 1 963 128 274,86  939 982 665,30  47,88

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 1 963 128 274,86  939 982 665,30  47,88

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 963 128 274,86  939 982 665,30  47,88

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 963 128 274,86  939 982 665,30  47,88

Иные источники внутрен-
него финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00  450 000,00  100,00

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам 
из бюджетов городских 
округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00

593 7001342П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 109 400,00 155 526,00 14,02

594 7001520000  Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальным учреждениям и мировых 
соглашений городского округа о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или 
юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) казенных учреждений либо 
должностных лиц этих учреждений

7 586 832,23 7 586 832,23 100,00

595 7001520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

596 7001520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

597 7001520000 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3 698 450,81 3 698 450,81 100,00

598 7001520000 410  Бюджетные инвестиции 3 698 450,81 3 698 450,81 100,00
599 7001520000 800  Иные бюджетные ассигнования 129 896,21 129 896,21 100,00
600 7001520000 830  Исполнение судебных актов 129 896,21 129 896,21 100,00
601 7001620000  Организация бытового обслуживания нас-

ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса

828 000,00 0,00 0,00

602 7001620000 800  Иные бюджетные ассигнования 828 000,00 0,00 0,00
603 7001620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

828 000,00 0,00 0,00

604 7002054690  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения

745 300,00 0,00 0,00

605 7002054690 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

745 300,00 0,00 0,00

606 7002054690 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

745 300,00 0,00 0,00

607 7002120000  Проведение дополнительных выборов депу-
татов Думы городского округа

2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

608 7002120000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86
609 7002120000 880  Специальные расходы 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86


