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Уважаемые
 красноуральцы!

Записаться
 на вакцинацию 
против COVID-19 

можно по телефонам 
122,

 8 (34344) 2-83-71, 
 8 (34344) 2-83-70 

(доб. 1)

Городская общественно-политическая газета

8 авгуСта – день Строителя

важно

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

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

ГРаФИК ПРИЁМа ГРаЖДаН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВа

ДЕПУТаТаМИ ДУМЫ
ГО КРаСНОУРаЛЬСК

9 августа 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
приём граждан в обществен-
ной приёмной ВПП «Единая 
Россия» по ул. Ленина, 1. 

ГРаФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТаТаМИ ДУМЫ 
ГО КРаСНОУРаЛЬСК

9 августа 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
горячую линию по тел. 2-79-20. 

9 августа 2021 года с 15.00 
до 16.00 часов депутат по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 
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Обустраивая свой новый 
дом в коттеджном  поселке 
Молодежный, работник 
«Святогора» Ильдар  Исха-
ков освоил многие строи-
тельные специальности.

Практически каждый вечер в 
доме Исхаковых раздается стук 
молотка, визг болгарки, шум 
перфоратора. И это с тех пор, как 
супруги въехали в трехэтажный 
коттедж в поселке Молодежный.

- То, что мы будем здесь что-то 
достраивать, было очевидно сра-
зу, - говорит глава семьи Ильдар 
Исхаков. – Благо, огромные пло-
щади коттеджа это позволяли. В 
первую очередь, нам бросилась 
в глаза незадействованная пло-
щадь мансарды. А это целых 60 
квадратных метров! Их-то мы и 
решили превратить в жилое по-
мещение.

Продолжение на стр. 4

В доме все построим сами...

В Красноуральске продол-
жается рост заболеваемо-
сти коронавирусом

На сегодняшний день диа-
гноз COVID–19 лабораторно 

подтвержден у 299-ти жителей 
Красноуральска. Из них 262 че-
ловека лечатся амбулаторно, 
37 госпитализированы в больни-
цы Екатеринбурга и Нижнего Та-

гила. Как отметил главный врач 
Красноуральской городской 
больницы Александр Агапочкин, 
в городе, как и в области, на-
блюдается рост заболеваемости. 
В связи с этим Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области вводятся всё новые 
койки для пациентов с тяжелой 
формой коронавируса - на се-
годняшний день под ковидные 
госпитали перепрофилированы 
большинство больниц столицы 
Урала.  

А болеют, как отмечают меди-
ки, все – и те, кто инфицировался 
опасным вирусом впервые, и те, 
кто когда-то уже перенес забо-
левание. Стопроцентной защиты 
от коронавируса не даёт и вак-
цинация, однако, она позволяет 
переносить заболевание в лёг-

кой форме, исключив летальный 
исход.   

- Кабинет вакцинации от коро-
навируса в поликлинике Красно-
уральской городской больницы 
продолжает свою работу, - отме-
тил Александр Алексеевич,  - не 
так давно в медучреждение по-
ступили еще два вида вакцины 
– «ЭпиВакКорона» и «Спутник 
Лайт». Что касается последней 
– это однодозная вакцина, пред-
назначенная для ревакцинации. 

Отметим, что на сегодняшний 
день в Красноуральске прививку 
от коронавируса поставили око-
ло 6-ти тысяч горожан. Для того, 
чтобы выработать коллективный 
иммунитет, необходимо вакци-
нировать еще почти столько же 
жителей города в возрасте стар-
ше 18-ти лет. 

 Берегите свое здоровье!
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В Свердловской области впервые 
прошла акция «Единый ЭТНО-
день», посвящённая культуре 
народов Среднего Урала. Орга-
низовала масштабную межнаци-
ональную акцию Свердловская 
областная межнациональная би-
блиотека при поддержке мини-
стерства культуры Свердловской 
области.

«Акция состоялась в Международ-
ный день дружбы. Всего в муниципаль-
ных библиотеках региона, ставших 
площадками формирования этнокуль-
турной компетентности и актуализа-
ции этнокультурных знаний жителей 
Среднего Урала, было организовано 
более 160 мероприятий: книжные 
и фотовыставки, различные мастер-
классы, подвижные и интеллектуаль-
ные игры, фотосессии в национальных 
костюмах, фольклорные посиделки, 

громкие чтения сказок народов Урала,  
уроки толерантности, конкурсы рисун-
ков и многое другое», – рассказал за-
меститель директора Свердловской 
областной межнациональной библио-
теки Евгений Колосов.

Множество мероприятий было орга-
низовано в режиме онлайн. Отправить-
ся в библиоэкспедицию по сокрови-
щам Среднего Урала смогли читатели 
центральной городской библиотеки 
Нижнего Тагила, путешествие за со-
кровищами Рифейских гор организо-
вала библиотека №17 Екатеринбурга, 
экскурсию по Уральским народным 
промыслам – Центральная районная 
библиотека Артемовского городского 
округа, путешествие к лесным людям 
– Централизованная библиотечная си-
стема Первоуральска.

В Свердловской областной межна-
циональной библиотеке в рамках ак-
ции работала «Лаборатория народной 

футурологии», гости которой узнали об 
обрядах, приметах и поверьях народов 
Урала, познакомились с цыганскими 
таро, славянскими рунами из глубины 
веков, а также казахскими, удмуртски-
ми и калмыцкими гаданиями. Также в 
библиотеке открылась «Юртовая де-
ревня».

«Мы создали традиционное башкир-
ское жилище в миниатюре, чтобы гости 
библиотеки смогли в прямом смысле 
заглянуть в гости к башкирам, увидеть 
предметы быта, костюмы, книги, по-
пробовать национальные блюда. Нам 
важно, чтобы люди разных националь-
ностей, разных религий дружили, по-
нимали друг друга, уважали традиции. 
А это в таком многонациональном ре-
гионе возможно достичь как раз с по-
мощью таких межнациональных меро-
приятий», – рассказала руководитель 
Курултай башкир Свердловской обла-
сти Нафиса Тюменцева.

Евгений Куйвашев объявил о скором
усилении больниц региона 
760 педиатрами

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области 29 июля доложил 
Евгению Куйвашеву о ходе подготов-
ки к отопительному сезону 2021-
2022 годов. По данным, передан-
ным из муниципалитетов, на этот 
момент готовность к зиме составля-
ет уже 70%, и никаких сомнений в 
своевременности выполнения этой 
работы нет.

По поручению Евгения Куйвашева старт 
подготовки к предстоящему отопительно-
му сезону начался в мае, и этот вопрос на-
ходится под его личным контролем.

«По информации муниципалитетов, поч-
ти 70% объема выполненных работ при-
няты. В настоящее время никаких рисков, 
связанных с подготовкой к отопительному 
сезону, нет», — сказал Николай Смирнов.

подготовка 
к отопительному 
сезону 
находится 
под контролем 

«Единый ЭТНОдень»
объединил 
30 муниципалитетов региона

Евгений Куйвашев заявил 
об усилении в ближайшие 
годы кадрового соста-
ва больниц региона 760 
педиатрами и о планах по 
строительству в городах 
Свердловской области пяти 
детских поликлиник до 
2025 года. Новые учреж-
дения здравоохранения 
должны появиться в Се-
рове, Березовском, Полев-
ском, Арамили, Екатерин-
бурге, сказал он 28 июля во 
время рабочей поездки в 
Кировград и осмотра дет-
ской поликлиники, постро-

енной в прошлом году. 

«Такими, как в Кировграде, 
детские поликлиники должны 
быть везде. И мы к этому уве-
ренно идём. До конца 2025 года 
в планах строительство ещё пяти 
детских поликлиник в Серове, 
Березовском, Полевском, Ара-
мили, Екатеринбурге. Ещё в 32 
лечебных учреждениях пройдут 
капремонты. Но мы все понима-
ем, каким бы современным ни 
было здание и оборудование, 
лечить все равно будет врач, а 
врачей всё еще не хватает и в 
нашей области, и в целом по 
всей стране. Проблема серьёз-

ная, но мы стараемся ее решить 
с помощью целевой подготовки 
в Уральском медицинском уни-
верситете. В этом году в Киров-
град в сентябре вернутся четыре 
специалиста, отучившихся по 
целевому набору, в том числе 
один педиатр», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Он добавил, что всего на раз-
ных курсах сейчас учатся 760 
педиатров, которые будут рабо-
тать в Свердловской области. И с 
каждым годом постепенно коли-
чество детских врачей в регионе 
должно увеличиваться.

Отметим, детская поликлини-
ка в Кировограде расположе-
на в новом, отдельно стоящем 
здании на территории больнич-

ного городка. Она построена на 
средства областного бюджета. 
Здесь есть всё необходимое 
оборудование для оказания по-
мощи детям. Кроме того, впер-
вые создано отделение вос-
становительной медицины. При 
этом и для такой — новой и со-
временной поликлиники — про-
блема кадров тоже актуальна. Её 
Евгений Куйвашев обсудил се-
годня с руководством больницы, 
а также с молодым специали-
стом Ксенией Пшеничниковой. 
Врач-эпидемиолог приехала в 
Свердловскую область из Кур-
гана и с 2018 года работает в 
Кировградской центральной го-
родской больнице. Здесь, в Ки-

ровограде, ей предоставили му-
ниципальную квартиру. 

«И условия, которые созда-
ны для молодых врачей в части 
жилья, и условия, созданные в 
самой поликлинике, — это то, из-
за чего я сюда переехала. Живу 
и работаю здесь уже три года, 
очень всем довольна», — отмети-
ла врач. 

По данным муниципальных 
властей, в новом, недавно сдан-
ном многоквартирном доме «за-
резервированы» ещё 11 квар-
тир, которые ждут специалистов 
после окончания вуза. Такая 
практика – не уникальная, она 
внедрена во всей Свердловской 
области.

Но мы все понимаем, каким бы 
современным ни было здание и 
оборудование, лечить все равно 
будет врач, а врачей всё еще не 
хватает и в нашей области, и в 
целом по всей стране. Пробле-
ма серьёзная, но мы стараемся 
ее решить с помощью целевой 
подготовки в Уральском меди-
цинском университете.
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Евгений Куйвашев оценил 
возможности, созданные 
для учеников школы №80 
в новом здании, постро-
енном на бюджетные 
средства. Участие в осмо-
тре новых учебных про-
странств, рассчитанных на 
1000 школьников, 30 июля 
принял также глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов. 

«Завершение строительства 
школы №80 — большое событие 
для Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Мне по этой шко-
ле приходило много обращений 
родителей. Старое здание 1936 
года постройки уже перестало 
отвечать всем современным тре-
бованиям и было попросту не-
безопасным. И я знаю, как долго 
на Уралмаше ждали открытия 
новой школы. Важно, что в но-
вом здании смогут учиться вдвое 
больше детей, школа рассчитана 
на 1000 человек.  И здесь все 
сделано так, как должно быть в 
современной школе, по лучшим 
мировым практикам – от каби-
нетов до учебных программ. Мы 
посмотрели «начинку»: лабора-
тории, студии, библиотеку. Если 
не знать, что это школа – можно 
подумать, что это офис крутой 
IT-компании. Мы сами с коллега-
ми сегодня радуемся, как перво-
классники на линейке», — отме-
тил Евгений Куйвашев. 

По его словам, в планах сдать 
с 2021 по 2024 год в Свердлов-
ской области 21 объект школь-
ного строительства на 15,7 ты-
сячи человек — это совершенно 
новые учебные заведения и кор-
пуса, построенные для действу-
ющих школ. 

«Эту школу ждали очень дав-
но, потому что еще в 2014 году 
80-ая школа, которая была рас-
считана на 425 мест, была за-
крыта в связи с аварийностью. 
Детей перевели в школу №72. В 
этом году в целом мы открываем 
более 3 тысяч мест в образова-
тельных учреждениях, в детских 
садах — более 2 тысяч. Это было 
бы, конечно, невозможно без 
активной поддержки правитель-
ства области и лично Евгения 

Владимировича Куйвашева. Мы 
видим, что здесь в полной мере 
реализованы принципы губер-
наторской программы «Ураль-
ская инженерная школа». Здесь 
действительно воспитываются 
молодые инженеры, которые 
для себя, я абсолютно уверен, 
выберут эти специальности», — 
сказал Алексей Орлов. 

Новое здание школы № 80 на 
улице Калинина, 26А состоит из 
трёх блоков в четыре этажа каж-
дый. На строительство было на-
правлено почти 900 миллионов 
рублей, из которых 550 миллио-
нов — средства областного бюд-
жета, остальные — муниципаль-
ного. Ещё около 108 миллионов 
рублей было выделено из реги-
ональной казны на оснащение 

учебного заведения. Построи-
ла школу за три года компания 
«Атомстройкомплекс». 

Здесь оборудованы кабинеты 
и игровые для младших школь-
ников, классы для средней и 
старшей школы, мастерские. Ор-
ганизован медицинский блок, 
столовая, два спортзала, актовый 
зал и библиотечно-информа-
ционный центр. Отдельно стоит 

отметить профильный инже-
нерно-технологический класс 
с лабораторией по изучению 
аналоговой и цифровой элек-
троники, микропроцессоров, 
программирования электрон-
ных устройств, лабораторией 
3D-моделирования и прото-
типирования, робототехниче-
скими наборами.
Новое здание оснащено си-

стемой контроля доступа и 
видеонаблюдения. На улице 
— площадки для игр и занятий 
спортом. Особое внимание — до-
ступности для людей с ограни-
ченными возможностями. Здесь 
для них предусмотрены широ-
кие проёмы, специальные лифты 
и так далее.

Евгений Куйвашев анонсировал до 2024 года
строительство школ ещё для 15,7 тысячи
детей в Свердловской области 

Перечень избирательных участков, образованных на территории городского округа Красноуральск, мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Границы избирательных участков (название населённых пун-
ктов, улиц, номера домов)

Центр избиратель-
ного участка 

(места нахожде-
ния УИК и поме-

щения для голосо-
вания)

Номер 
телефона 

УИК *

1 2 4 3 5
1 2031 Улицы: Молодежная, Садовая, Подгорная, Западная, Сель-

ская, Северная, Достоевского, Наймушина, Ключевая, Боль-
ничная, Школьная, Серова, Свердлова, Некрасова, Набе-
режная, Народной Стройки, Загородная, К. Цеткин, Южная, 
Восточная, Смолистая, Тенистая, Поплаухина - полностью; 
ул. 7 Ноября, д. 11; ул. К. Маркса № 6, 8, 10, 12;  
переулки: Садовый, Подгорный, Серова, Западный, Свердло-
ва, Загородный, К. Цеткин, 7 Ноября – полностью; 

ул. Воровского, 1
ГКОУ СО «Крас-
ноуральская шко-
ла реализующая 
адаптивные ос-
новные общеобра-
зовательные про-
граммы», кабинет 
на 1 этаже

89582293754

2 2032 Улицы: 7 Ноября с № 13 по № 33, с   № 16 по № 44; Орджо-
никидзе № 4, 6, 8;  
1 Мая, 2, 4, 6, 12, 14, 22; 1905 года – полностью, Ломоносо-
ва - полностью; 
К. Маркса - нечетная сторона; Чапаева - полностью; Метал-
лургов № 4, 11, 13, 15; 
Допризывников с № 13 по № 19, с № 18 по № 26; Маяков-
ского с № 8 по № 14, с № 11 по № 19; Кирова № 20, 22; Со-
ветская № 2а, 2б

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец 
культуры «Ме-
таллург», боль-
шой зал
1 этаж 

89582293755

3 2033 Улицы: Кирова № 14, 16, 16а, 18, 29, 22; Дзержинского - 
полностью; Энгельса - полностью; Металлургов № 3, 5; До-
призывников № 5, 7, 10, 12; Маяковского № 3, 5; Советская 
№ 1а, 1в, 2г, 2д;  

ул. Советская, 2-в
МБОУ СОШ № 1, 
здание начальной 
школы, кабинет на 
1 этаже
 

89582293756

4 2034 Улицы: Ленина № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Коммунальная, Метал-
листов, Декабристов, Клубная, Вокзальная, Калинина, Кра-
сина – полностью; 
Каляева, № 1, 2; Устинова № 6, с № 14 по № 32, с № 21 по 
№ 27; Советская 1-б, дома с № 1 по № 9, c  № 4 по № 32; 
Дачная № 23, 23а 

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец 
культуры «Метал-
лург», малый зал
2 этаж 

89582293757

5 2035 Улицы: Ленина с № 17 по № 33, и № 12, 14, 16, 20; Каляева с 
№ 21 по № 25, с № 12 по № 24;  Железнодорожная с № 24 по 
№ 76; Дачная с № 9 по № 21; Устинова с № 40 по № 56

ул. Ленина, 6 МАУ 
«Дворец спорта 
«Молодость», 
малый спортив-
ный зал 1 этаж

89582293758

6 2036 Улицы: Чернышевского - полностью; 
Ленина № 8, № 18, 26, 32; И. Янкина № 1, 3, 5; 7 Ноября с 
№ 41 по № 49, № 46, 48, 50; 1 Мая № 24, 26; Орджоникид-
зе № 5, 16, 18

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Ровесник», акто-
вый зал
1 этаж   

89582293759

7 2037 Улицы: Ленина с № 22, 24, 30, 34; 35, 37, 39, 41; Каляева 
№ 27, 27а, 28, 30; 
И. Янкина №  7, 9, 8, 11, 12, 
7 Ноября № 51, 52, 53, 55, 57

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ро-
весник», кабинет на1 
этаже

89582293760

8 2038 Улицы: Ленина № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
И. Янкина, 18, 20, 20а, 24, 24а;
Каляева № 42, 44, 46, 48, 50, 52; 
Я. Нуммура № 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ  № 6 им. 
А.В. Киселева, боль-
шой спортивный зал
1 этаж

89582293761

9 2039 Улицы: Каляева № 32, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65; 
Устинова с № 31 по № 55, с № 72 по № 106; Я. Нуммура № 
6, 25, 27, 29, 31; 
с 35 по 71; с 36 по 78; И. Янкина с № 28 по № 36 (четн.); 
переулки: И. Янкина, Устинова – полностью

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ  № 6 им. 
А.В. Киселева, малый 
спортивный зал
2 этаж

89582293762

10 2040 Улицы: Ленина № 59, 69, 69а, 71, 73, 42, 44, 46; Парковая 
№№ 1, 3, 7, 9;  
Устинова № 108, 110, 112, 114; 116, 118, 120, 122, 124, 126, 
128, 130, 132, 134;
Берёзовая, Рябиновая, Сосновая - полностью

ул. Парковая, 5
МАОУ 
СОШ № 8, холл 
1 этаж 

89582293763

11 2041 Улицы: Р. Люксембург, К. Либкнехта - полностью; Белинско-
го с № 1 по № 29 (нечётн.); Я. Нуммура с № 73   по № 191, 
с № 80 по № 202; Лермонтова с № 43 по № 81, с № 52 по 
№ 82; И. Янкина с № 68 по № 122, с № 65 по № 111; 
Республиканская с № 3 по № 29, № 2, 32, 32б, 30а, 32а, 
34а, 34, 36; Горняков с № 2а по № 28, № 1а, с № 9 по 19; 
Фрунзе № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а; Советская № 34 по № 40 
(чётн.)

ул. Челюскинцев, 14 
МБОУ 
СОШ № 2, кабинет на 
2 этаже
 
 

89582293764

12 2042 Улицы: И. Янкина с № 126 по № 220, с № 117 по № 205; 
Лермонтова с № 88 по № 168, с № 83 по № 177 и № 202; 
Островского - полностью; Республиканская с № 40 по № 
88, c № 31 по № 91; Горняков с № 30 по № 78, с № 21 по № 
47, Фрунзе с № 14 по № 50, с № 11 по № 39; Советская с № 
44 по № 80, с № 15 по № 47; Свободы, Тагирова - полно-
стью; Белинского с № 2 по № 8 (четн.); Челюскинцев, П. 
Коммуны - полностью; Пушкина с № 2 по № 26, с № 3 по 
№ 33; Полевая, Туринская, Уральская, Медная, Крестьян-
ская, Хлебная, Колхозная, Проезжая, Лагерная, Погра-
ничная, Кирпичная, Гоголя, Тургенева, Лесная, Казакова, 
Совхозная, Широкова, Лесопильная, Береговая, Сибирская 
– полностью; 
Переулки:  Пушкина, Медный – полностью

 ул. Челюскинцев, 14 
 МБОУ
 СОШ № 2, кабинет на 
2 этаже
 

89582293768

13 2043 Улицы: Чехова, Цен-
тральная, Комсомоль-
ская - полностью; При-
городная с № 1 по № 
23, № 8,10,12; Новая № 
1,3, 5, 7, 9; 
40 лет Октября № 13, 15, 
17, с № 2 по № 80; Тол-
стого № 2, 2а, 4, 6; 
Большевистская, Май-
ская, Шевченко, Круп-
ской, Луговая, Красно-
армейская, Пионерская, 
Труда – полностью; 
Переулок Пригородный - 
полностью

ул. Победы, 
1-а 
КДЦ «Химик», кабинет 
на 2 этаже

89582293769

14 2044 Улицы: 40 лет Октября 
с № 1 по № 19 (нечетн.), 
Новая № 2, 4; Пригород-
ная № 2, 4; Толстого № 
1, 3;  30 лет Октября, 
Строителей, Гаражная, 
Победы, Индустриаль-
ная, Рабочая – полно-
стью; 
Переулок: 30 лет Октя-
бря – полностью

ул. Победы, 
1-а 
КДЦ «Химик»,  
холл 2 этаж

89582293770

15 2045 Улицы: Пролетарская, 
Кушайская, Шахтеров, 
Салдинская, 1917 года, 
Леваневского, Дражная, 
Старателей, Озерная, 
Поздеева, Приисковая, 
Дальняя - полностью; 
Переулок 1917 года 
-  полностью; посёлки 
Никольский, Высокий, 
деревня Ясьва

ул. Старателей, 10а, 
МБУ «Центр по работе 
с молодежью «Моло-
дежная галактика»  
 

89582293771

16 2047 Поселки: Краснодоль-
ский, Каменка.   

посёлок Краснодоль-
ский, ул. Заречная, 1
клуб  

89582293772

17 2048 Поселок  Дачный. посёлок Дачный, ул. 
Советская, 4 
клуб  

89582293773

18 2049 Поселки: Бородинка, Ме-
жень, Чирок.      

посёлок Чирок , ул. 
Клубная, 36, клуб 

89582293774

* номера телефонов УИК будут подключены до 01.09.2021

В планах сдать с 2021 по 2024 год 
в Свердловской области 21 объект 
школьного строительства на  
15,7 тысячи человек — это совер-
шенно новые учебные заведения 
и корпуса, построенные
для действующих школ. 
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С заСедания городСкой думы

выплаты

Со 2 августа Пенси-
онный фонд России 
начал перечислять 
первые выплаты 
семьям с детьми 
школьного возраста. 

Прием заявлений на 
10 тыс. рублей к ново-
му учебному году открыт 
через портал госуслуг, а 
также во всех клиентских 
службах Пенсионного 
фонда независимо от места жи-
тельства родителей.

Большинство семей уже по-
лучили уведомления с портала 
госуслуг о готовности заявления, 
автоматически сформирован-
ного по данным ведомств. Для 
оформления средств родителям 
остается проверить актуальность 
информации, изменить сведе-
ния, если в этом есть необходи-
мость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, 
единовременная выплата на 
школьников предоставляется 
российским семьям с детьми, ко-
торым 6 лет исполняется не поз-

же 1 сентября (первый день но-
вого учебного года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (первый день по-
сле выхода указа о выплате). По-
мимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается ин-
валидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет, и они продолжают 
получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно ис-
полниться 2 июля или раньше. 
Если 18-летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или закон-
ные представители. Они же име-
ют право получить деньги, если 

инвалид недееспособен и не 
может сам подать заявление.

У семей достаточно вре-
мени, чтобы обратиться за 
средствами. Если родители 
не успеют оформить выпла-
ту до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре и ок-
тябре – соответствующее за-
явление Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября.

Учитывая, что выплата на 
школьников – это единовремен-
ная мера поддержки, она будет 
поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других пла-
тежных систем. При заполнении 
заявления родителям следует 
помнить, что в нем указывают-
ся именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. 
Счет при этом должен принад-
лежать родителю, который пода-
ет заявление, а не кому-либо из 
близких и родственников.

Телефон горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 и  
(343) 286-78-01. 

На очередном заседании 
Думы депутаты рассмотре-
ли девять вопросов.  

Первым вопросом повестки 
дня стало внесение изменений 
в бюджет ГО Красноуральск. 
Вниманию депутатов был пред-
ложен проект, предусматрива-
ющий увеличение доходов го-
родской казны в 2021 году на 24 
млн. 196 тыс. рублей. 

- В том числе увеличение по 
собственным доходам ожидает-
ся на 205 тыс. рублей и по без-
возмездным поступлениям из 
вышестоящих бюджетов – на 23 
млн. 990 тыс. рублей, - уточнил 
начальник финансового управ-
ления администрации ГО Крас-
ноуральск Сергей Горохов.

Изменения предлагалось вне-
сти и в расходную часть бюдже-
та, увеличив её на 32 млн. 200 
тыс. рублей. Так, увеличение рас-
ходной части за счет дефицита 
бюджета составит 8 млн. рублей, 
в том числе по администрации 
ГО Красноуральск - на 294 тыс. 
руб., по Управлению культуры – 
на 1 млн. 331 тыс. рублей (вклю-
чая благоустройство территории 
у ДК «Химик»), по Управлению 
образования - на 1 млн. 223 тыс. 
рублей. Здесь большая часть 
средств будет направлена на ре-
ализацию мероприятий в школе 
№6 в рамках проекта «Точка 
роста». Еще 80 тыс. руб. пред-
усмотрены на меры поддержки 
студентов ВУЗов в ходе их целе-
вого обучения.

Расходная часть бюджетных 
средств по линии Управления 
физкультуры и спорта так же бу-
дет увеличена. Средства напра-
вят на замену противопожарных 
дверей в Физкультурно-спор-
тивном комплексе пос. Приго-
родный. Затраты на эти цели со-
ставят 129 тысяч рублей.

- По ЖКХ у нас две суммы, - от-
метил Сергей Горохов. - 889 тыс. 
рублей будут направлены на ис-
полнение судебного решения 
по задолженности перед МУП 
«МУК» и 4 млн. 200 тыс. руб. - на 
разработку проектно-сметной 

документации по благоустрой-
ству «3-ей горки». 

В ходе заседания Думы де-
путаты рассмотрели и другие 
вопросы. В числе них - внесе-
ние изменений и дополнений в 
Устав ГО Красноуральск, рассмо-
трение проекта решения Думы 
«О порядке формирования ка-
дрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей му-
ниципальной службы», а также 
досрочное прекращение полно-
мочий депутата по пятому изби-
рательному округу Дмитрия Ива-
шевского. Информацию по этому 
пункту повестки дня  народным 
избранникам доложил заведу-
ющий организационно-право-
вым отделом аппарата Думы ГО 
Красноуральск Александр Про-
зоров.

- 7 июля 2021 года в адрес 
председателя Думы ГО Красно-
уральск поступила информация 
из Департамента противодей-
ствия коррупции и контроля 
Свердловской области о реше-
нии заседания рабочей группы 
по вопросу рассмотрения мате-
риала о неисполнении депута-
том Думы ГО Красноуральск 7 
созыва Ивашевским Дмитрием 
Валерьевичем обязанностей, 
предусмотренных федераль-
ными законами, а именно - в 
непредоставлении сведений о 
доходах, об имуществе за 2020 
год. Данная информация была 
рассмотрена на заседании по-
стоянной комиссии, на которую 
был приглашен Дмитрий Ива-
шевский. Однако на заседание 
депутат не явился, письменных 
объяснений не предоставил. 

На основании изложенно-
го было предложено досрочно 
прекратить полномочия депу-
тата Думы ГО Красноуральск по 
избирательному округу №5 Ива-
шевского Дмитрия Валерьевича 
с 29 июля 2021 года в связи с 
утратой доверия.

За данное решение депутаты 
проголосовали единогласно.

Доходы увеличили. 
Количество 
депутатов – сократили

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Глаза боялись, руки делали. 
Сначала супруги полностью 
убрали перекрытие, отделяющее 
второй этаж от чердачного по-
мещения. Затем построили еще 
одну лестницу – точно такую же, 
что вела с первого этажа на вто-
рой. Теперь появился полноцен-
ный третий этаж, с лестничным 
маршем и перилами. 

- Сегодня этот этаж полностью 
в распоряжении нашего сына 
Ильи, - говорит Светлана Исхако-
ва. – Мы уже и крышу утеплили, 
и окна облагородили, и допол-
нительный санузел на третьем 
этаже установили. Мебель для 
комнаты - тоже полностью ав-
торского производства. Более 
того, вместе с детской на тре-
тьем этаже разместился и спор-
тивный мини-зал. 

Затем настала очередь бани 
- ее глава семейства так же со-
орудил с нуля, переоборудовав 
под эти цели примыкающую к 
дому веранду. Потолок уже был, 

оставалось закрыть шлакобло-
ками стеновые проемы. Закрыл. 
Внутри все обшил деревом, сде-
лал полки, лавочки, деревян-
ные диваны (супруга обшила их 
тканью), и теперь пар от баньки 
Исхаковых чувствуется на весь 
коттеджный поселок.

А тем временем глава семьи 
уже и на садовый участок пере-
ключился. Две беседки соору-
дил, тротуарные дорожки сде-
лал, к благоустройству детской 

площадки приступил.  Здесь и 
песочница, и качели, и горки, и 
футбольные ворота. 

- Для меня вся эта работа в 
удовольствие, - говорит Ильдар 
Исхаков. – У телевизора вообще 
не сижу, каждый день после ра-
боты что-то мастерю, строгаю. 
Все из дерева - природное, на-
стоящее. Все для детей, для вну-
ков, для нашей большой друж-
ной семьи.

8 авгуСта – день Строителя

В доме все 
построим сами...

10 000 рублей на школьников.
Согласно указу Президента

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

Фото Дамира Джумаева
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Календарь памятных дат военной
истории России на август

8 авгуСта – международный день альпинизма

на Старт!

Красноуральцы успешно 
выступили на региональ-
ном этапе VII Спартакиады 
пенсионеров России.

Соревнования прошли 24 
июля в Каменске-Уральском. 
Соперниками нашей команды 
стали спортсмены из Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, Сысер-
ти, Красноуфимска и Каменска-
Уральского.

Спортивная программа  вклю-
чала в себя семь видов состя-
заний - легкую атлетику, плава-
ние, пулевую стрельбу, дартс, 
настольный теннис, шахматы и 
комбинированную эстафету.

И наши спортсмены не под-
качали. Так, в личном зачете 
золотую медаль в плавании на 
дистанции 50 м. вольным сти-
лем завоевал Николай Курищев. 
Доли секунды лидеру уступил 
его земляк, Виктор Бабанин, 
взявший в этой дисциплине 

серебро. Среди женщин брон-
зовую медаль завоевала наша 
Светлана Кудряшова.

Общекомандная копилка по-
полнилась  и  результативными 
очками Ольги Масликовой и 

Владимира Матанцева, сразив-
шихся в настольном теннисе, 
дартсе и пулевой стрельбе.

Победители и призеры  
награждены дипломами и  
медалями.

Красноуральцу Алексею Толстенко 
удалось покорить многие горные 
вершины, в том числе подняться 
на знаменитую на весь мир Мак 
Кинли – самую высокую точку 
Аляски, полюбоваться красотами 
с высоты Эльбруса, запечатлеть 
себя на вершине Памира. Покорять 
горы  красноуралец продолжает и 
сегодня, правда, уже в новом виде 
спорта - трейлраннинге. 

Через вершину  
Олимпа
Первый раз на соревнования по трейл-

раннингу Алексей Толстенко поехал в 
Швейцарию летом 2014 года. Бежать тог-
да предстояло 110 км, в пути находиться 
26 часов. Правда, самый первый забег 
стал для него провальным - вместе с дру-
гом наш земляк добрался до финиша в 
числе последних. 

- Однако желания бросить даже близко 
не было, - вспоминает Алексей. -   Наобо-
рот, с каждым последующим годом выби-
рал самые топовые гонки, которые были 
включены в международный календарь 
Ultra-TrailWorldTour. Это серия мировых 
стартов, где собирались тысячи марафон-
цев, в том числе сильнейшие атлеты пла-
неты. 

Такие гонки всегда проходят в знако-
вых местах, что нашего земляка и при-
влекает. В Греции, например, он бежал че-
рез вершину горы Олимп, в Японии трасса 
проходила через священную гору Фудзи, 

которую японцы просто боготворят, самая 
протяженная его трасса проходила по 
маршруту Трека вокруг Монблана по тер-
ритории Франции, Италии и Швейцарии. 

В тройке сильнейших
 Помнит Алексей и свою самую слож-

ную дистанцию. Ее пришлось  преодоле-
вать в королевстве Оман, расположенном 
на границе с Объединенными Арабскими 
Эмиратами. На протяжении маршрута 
было много участков, которые требова-
лось проходить с помощью веревок, в 
альпинистском снаряжении. Но и это еще 
не все. Красноуралец вспоминает, как 
на 80-м километре трассы их встретила 
огромная стена. К тому времени многие 
марафонцы уже были практически без 
сил. А тут такое препятствие! И десятки 
спортсменов просто сошли с дистанции. 
Но не Алексей Толстенко. 

- Именно та гонка с технической точ-
ки зрения была самой сложной в моей 
жизни, – говорит наш земляк. - Тяжелый 
скальный рельеф, мало троп, отсутствие 
дорог. Однако мне удалось войти в тройку 
сильнейших. 

Покоритель гор
Были в его жизни и другие достижения 

– Алексей Толстенко не раз выигрывал 
гонки в Турции, был лучшим в трейлран-
нинге в Греции. И каждый такой успех 
– результат ежедневных многочасовых 
тренировок.   

- Основная моя подготовка проходит в 
домашних условиях, - говорит Алексей. - 
Обычно это две тренировки – утром и ве-
чером, во время которых я делаю пробеж-
ки в районе 3-й горки и скалы Липовка, 
устраиваю забеги до Межени, Бородинки, 
Дачного, организовываю велопоходы, по-
сещаю  бассейн. 

И такие занятия не проходят даром. 
Они порождают у спортсмена колоссаль-
ную силу воли, терпение, выносливость. 
Пару лет назад, например, он бежал в го-
рах Японии более 20 часов - практически 
без остановок, без отдыха, без сна. Кро-
ме того, тот многочасовой забег сильно 
осложнился климатическими условиями. 
Всю гонку шел дождь, затем температура 
понизилась, и ночью в горах выпал снег. 
По колено! Несмотря на коварные  сюр-

призы погоды, красноуралец не только 
сумел преодолеть всю дистанцию, но и 
среди 2  500 марафонцев со всего мира 
войти в пятерку лучших. Это был насто-
ящий подвиг уральского парня. Наблю-
дая за его сражением в горах, японские 
тележурналисты даже сняли о нем фильм. 
Документалистов удивило, что наш спор-
тсмен приехал в их страну один, без под-
держки, и составил конкуренцию миро-
вым спортсменам. Именно спортсмен из 
Красноуральска, по мнению японцев, стал 
настоящим покорителем гор. 

Надежда РИЛЛ

В составе элиты мирового 
горного марафона 

Старость меня дома 
не застанет

1 августа–День памяти о по-
гибших в первой мировой войне. 
В этот день в 1914 году Германия 
объявила войну России. 

(Книги по теме: Олдингтон Р. 
Смерть героя; Хемингуэй Э. Про-
щай, оружие! Ремарк Э. М. На за-
падном фронте без перемен).

2 августа – В этот день в 1572 
году русские войска под пред-
водительством князей Михаила 
Воротынского и Дмитрия Хво-
ростинин разбили татарское во-
йско (битва при Молодях).

6 августа – В этот день в 1915 
году защитники крепости Осо-
вец, против которых немцы при-
менили отравляющие газы, смог-
ли подняться в контратаку. Враг 
был настолько изумлен стойко-
стью и мужеством русских сол-
дат, что оставил поле боя. Этот 
героический эпизод останется в 
истории как «атака мертвецов».

9 августа – В 1714 году рус-
ский флот под командованием 
Петра Первого одержал первую 
в российской истории морскую 
победу над шведами у мыса Ган-
гут.

12 августа – В 1759 году рус-

ские войска и их союзники раз-
громили прусские войска в сра-
жении при Кунерсдорфе.

15 августа – В этот день в 
1799 году русские войска под 
командованием Александра Ва-
сильевича Суворова разгромили 
французские войска в битве при 
Нови.

(Михайлов О. Суворов).
20 августа –1939 год. Начало 

наступления советских войск 
под командованием Г. К. Жукова 
против японских войск в районе 
Халхин-Гола.

23 августа – День воинской 
славы России. В этот день в 1943 
году советские войска разгроми-
ли немецко-фашистские войска 
в Курской битве.

(Алексеев М. Солдаты; Ананьев 
А. Танки идут ромбом).

24 августа –Освобождение 
Кишинева от немецко-фашист-
ских захватчиков.

(Гладкий В. Кишиневское на-
правление).

Дорогие читатели! 
Приглашаем вас 

в библиотеки города.
С. ВаГИНа
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первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00, 16.50, 
20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 Со-
бытия 16+
08.30 Легенды музыки.Любовь Ка-
зарновская 12+
09.00, 15.10 Т/с «Королева Марго» 
12+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00, 22.30 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» 
12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 
21.50 Новости
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж 12+
11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» 
16+
13.40 Правила игры 12+
14.15 Все на регби! 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. Трансля-
ция из Италии 16+
20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» - 
«Спарта» (Чехия). Прямая транс-
ляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
03.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Алек-
сандр Белов 12+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.25, 04.15 Х/ф «Тещины блины» 
12+
13.40, 07.10 Х/ф «Аметистовая се-
режка» 16+
16.45 Х/ф «Злая судьба» 12+
20.00 Х/ф «45 секунд» 12+
21.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
12+
23.35 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
12+
02.45 Х/ф «От праздника к праздни-
ку» 12+

русский  
Бестселлер

08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Дальнобой-
щики» 0+
11.00, 21.00 Т/с «Балабол-3» 16+
14.40, 17.45, 03.50 Т/с «Склифосов-
ский-2» 12+
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 07.45 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+
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первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами 12+

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

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.25 
Погода на ОТВ 6+
07.05 Патрульный участок. На до-
рогах 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 17.00 Легенды музыки.Влади-
мир Шаинский 12+
09.00, 15.10 Т/с «Королева Марго» 
12+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
12.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
14.00 О личном и наличном 12+
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00, 

22.00, 03.00, 04.00, 05.00 События 
16+
17.30 Рецепт 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
22.30 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 12+

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 
12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 
жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35 Но-
вости

08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
18.05, 19.25 Т/с «Мастер» 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция
02.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским и ев-
ропейским танцам. Трансляция из 
Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+
05.00 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.15 Х/ф «От печали до радости» 
12+
13.30, 07.15 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
16.50 Х/ф «Тещины блины» 12+
20.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
16+
23.10 Х/ф «Злая судьба» 12+
02.35 Х/ф «Женская дружба» 16+
04.10 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» 16+

русский  
Бестселлер

10.25 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+
17.50, 04.05 Т/с «Склифосовский-2» 
12+
21.00 Т/с «Балабол-3» 16+
00.40, 01.30, 02.25, 03.15, 07.45 Т/с 
«Дальнобойщики» 0+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00, 16.50, 
20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 Со-
бытия 16+
08.30 Легенды музыки.Олег Аноф-
риев 12+
09.00, 15.10 Т/с «Королева Марго» 
12+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00, 22.30 Т/с «Маргарита 

Назарова» 16+
12.30 Вести настольного тенниса 
12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин «По-
следняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50 
Новости
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-
портаж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
One FC. ПражанчайСаенчай против 
Сам-А Гайянгадао. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при Трансляция из Ря-
зани 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Вале-
рий Воронин 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Арген-
тина) - «АтлетикоМинейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.05, 04.10 Х/ф «Злая судьба» 12+
13.30, 07.10 Х/ф «45 секунд» 12+
15.05 Х/ф «Пять лет и один день» 
12+
16.55 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
12+
20.00 Х/ф «Верни меня» 16+
23.15 Х/ф «Полет бабочки» 12+
02.40 Х/ф «Прощание славянки» 
16++

русский  
Бестселлер

08.35, 09.20, 10.10, 00.30, 01.25, 02.10, 
03.00, 07.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
12+
10.55, 21.00 Т/с «Балабол-3» 16+
14.30, 17.45, 03.45 Т/с «Склифосов-
ский-2» 12+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
12+

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.20, 
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00, 16.50, 
20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 20.00 Со-
бытия 16+
08.30 Легенды музыки.Роза Рымба-
ева 12+
09.00, 15.10 Т/с «Королева Марго» 
12+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00, 22.30 Т/с «Маргарита 

Назарова» 16+
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бра-
тья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Реквием по Радаме-
су» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» 
12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован на-
укой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева «Святые 
жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-
портаж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 16+
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор 0+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. Трансляция из США 
16+
20.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ракув» (Польша). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая транс-
ляция
03.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймар-
таГабалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+
05.25 Д/ф «Я - Али» 16+
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
08.40 Х/ф «Пять лет и один день» 
12+
10.20, 04.15 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+
13.30, 07.00 Х/ф «Верни меня» 16+
16.45 Х/ф «Полет бабочки» 12+
20.00 Х/ф «Мечты из пластилина» 
16+
21.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
23.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» 12+
02.35 Х/ф «Бестселлер по любви» 
12+

русский  
Бестселлер

08.35, 09.20, 10.15, 00.25, 01.15, 02.05, 
02.55, 07.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
12+
11.00, 21.00 Т/с «Балабол-3» 16+
14.30, 17.50, 03.45 Т/с «Склифосов-
ский-2» 12+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

Вторник, 10 августа

Среда, 11 августа

Четверг, 12 августа

Понедельник, 9 августа
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первый
05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. «Наедине со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

россия 
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 
12+
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 03.55 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
07.00, 07.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Легенды музыки.Роза Рымба-
ева 12+
07.30 Легенды музыки.Эдита Пьеха 

12+
09.00 Х/ф «Сердца трёх» 12+
13.20 Группа «Чайф» 12+
13.50 О личном и наличном 12+
14.10 Т/с «Королева Марго» 12+
22.00 Х/ф «Домик в сердце» 12+
23.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» 16+
01.10 Х/ф «Кольт 45» 16+
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
04.55 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

нтв
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+

01.45 Т/с «Адвокат» 16+

культура 
06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 12+
07.55 Х/ф «Глинка» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 Голливуд страны советов 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривер-
диев 12+
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Ма-
нена 12+
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
02.25 М/ф «История одного престу-

пления» 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
Джон РиэльКасимеро против Ги-
льермоРигондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США
10.00, 11.00, 18.10, 22.25 Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.30 Х/ф «Война Логана» 16+
13.30 Т/с «Череп и кости» 16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против РэйчелОстович. 
Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.30 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+
02.30 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный Футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 

Россия - Бразилия. Трансляция из 
Москвы 0+
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) 0+
06.30 Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

русский роман
10.25, 04.45 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
13.40 Х/ф «Трава под снегом» 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 6+
18.45 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
16+
20.30 Х/ф «Мезальянс» 12+
23.50 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
03.10 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
07.35 Х/ф «Крестная» 12+

русский  
Бестселлер

14.15 Т/с «Склифосовский-2» 12+
17.30 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
00.05 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» 12+
03.20 Т/с «Без срока давности» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ван-
ги. «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+

отв
06.00, 08.00, 14.45, 21.00, 02.10, 03.55 
Новости ТАУ «9 1/2». Итоги недели 
16+
07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 16.30 
Погода на ОТВ 6+
07.05, 07.30 События 16+
07.40, 14.20 Национальное измере-
ние 16+
09.00 Х/ф «Домик в сердце» 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

15.50, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.05, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
16.35 Х/ф «Сердца трёх» 12+
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» 16+
23.50 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
03.10 МузЕвропа 12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с «Адвокат» 16+

культура
06.30 Святыни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид 12+
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф» 12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.40 Песня не прощается... 1976-
1977 12+
20.05 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк» 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против СебастианаФормел-

лы. Бой за титул WBC Silver. Транс-
ляция из США 16+
09.00, 11.00, 18.10, 21.20 Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.25 М/ф «Брэк!» 0+
11.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
13.30 Т/с «Череп и кости» 16+
19.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
19.30 Х/ф «Геймер» 16+
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг против 
ЧжанаЛипена. Трансляция из Син-
гапура 16+
02.30 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Австрии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный Футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Москвы 0+
04.35 Регби. Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Джон РиэльКасимеро против Ги-

льермоРигондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США

русский роман
08.20 Х/ф «В плену обмана» 12+
10.00, 04.25 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 12+
13.15 Х/ф «Нарушение правил» 12+
16.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» 16+
20.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23.35 Х/ф «Сила любви» 12+
03.00 Х/ф «Бесприданница» 0+
07.20 Х/ф «Неодинокие» 12+

русский  
Бестселлер

08.15 Т/с «Любовь - не картошка» 
12+
14.30, 17.45, 03.40 Т/с «Склифосов-
ский-2» 12+
21.00, 07.40 Т/с «Время дочерей» 12+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
12+

Суббота, 14 августа

Воскресенье, 15 августа

первый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 
12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+
08.30 Легенды музыки.Эдита 
Пьеха 12+
09.00, 15.10 Т/с «Братья детек-
тивы» 16+
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+
11.35, 17.00 Т/с «Маргарита На-
зарова» 16+
12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патрульный 

участок 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф «Кольт 45» 16+
00.20 Национальное измерение 
16+

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+

культура 
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «На отдыхе» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
15.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Ва-
силия Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

матч тв
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с «Мастер» 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.30 Смешанные единобор-
ства. АМС FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Сочи 16+
18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» 16+
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» 
16+
22.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Бавария». Прямая 
трансляция
02.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Арсла-
на Магомедова. ОганесУстян 
против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO 
AsiaPacificYouth. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - США. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.25 Х/ф «Рестлер» 16+
07.30 Заклятые соперники 12+

 русский роман
10.00, 03.50 Х/ф «Полет бабоч-
ки» 12+
13.20, 06.55 Х/ф «Мечты из пла-
стилина» 16+
14.45 Х/ф «В плену обмана» 12+
16.25 Х/ф «Последний ход коро-
левы» 12+
19.40 Х/ф «Неодинокие» 12+
23.00 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 12+
02.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 
12+

русский  
Бестселлер

08.40, 09.30, 10.25 Т/с «Дально-
бойщики-2» 12+
11.10 Т/с «Балабол-3» 16+
14.35, 17.50, 03.25 Т/с «Склифо-
совский-2» 12+
21.00 Т/с «Любовь - не картош-
ка» 12+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 12+

Пятница, 13 августа
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведений публичных слушаний 
по проекту решения 

Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Красноуральск»

В целях реализации прав граждан на непо-
средственное участие в местном самоуправле-
нии, учета мнения населения при принятии му-
ниципальных правовых актов, в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных об-
суждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 
113, на основании решения Думы городского 
округа Красноуральск от 29.07.2021 № 309  в 
17.00 часов 19.08.2021 года в администрации 
городского округа Красноуральск по адресу: 
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1 актовый зал 
(2-ой этаж) назначено проведение публичных 
слушаний по проекту решения Думы городско-
го округа Красноуральск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа 
Красноуральск».

Организатором публичных слушаний явля-
ется Дума городского округа Красноуральск.

Представителем организатора – председа-
телем комиссии по проведению публичных 
слушаний, является председатель постоянной 
комиссии по законодательству и местному са-
моуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск – Мурзаев Юрий Анатольевич.

Предложения, замечания и рекомендации 
по проекту решения Думы, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, заявки 
для участия в публичных слушаниях с правом 
выступлений, принимаются организатором 
публичных слушаний от жителей городского 
округа Красноуральск ежедневно с 08.00 до 
17.00 час. кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней, по адресу: г. Красноуральск, 
пл.Победы, д.1 каб. 306,307, в порядке опре-
деленном решением Думы городского округа 
Красноуральск от 22 июня 2007 года № 568.

Дополнительная информация предоставля-
ется по телефону: 8(34343) 2-06-09, 2-02-15.

Представитель 
организатора                       Ю.а. Мурзаев 

Заключение
Общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка и объекта капитального строительства 

29.07.2021г.

Комиссия по проведению общественных обсуждений в со-
ставе:

Зам.председателя комиссии:
Саранчин А.Г.  – начальник Управления по архитектуре и гра-

достроительству администрации городского округа Красноу-
ральск.

Корчемкина А.В. – ведущий специалист Управления по архи-
тектуре и градостроительству администрации городского округа 
Красноуральск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Крылова О.И. – и.о. начальника правового отдела администра-

ции городского округа Красноуральск;
Стародубцева И.А. –и.о. председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации городского 
округа Красноуральск;

Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации 
городского округа Красноуральск;

Докаева М.Ю. – и.о. начальника отдела развития потребитель-
ского рынка, малого и среднего предпринимательства админи-
страции городского округа Красноуральск.

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 
29.07.2021 г. по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Дом социального обслу-
живания» объекту капитального строительства с кадастровым 
номером 66:51:0109003:176 и земельному участку с кадастро-
вым номером 66:51:0109003:47 расположенному по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Толстого, 1 комиссия 
решила:

- считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать Главе городского округа Красноуральск 

предоставить разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Дом социального обслуживания» объекту капитально-
го строительства с кадастровым номером 66:51:0109003:176 и 
земельному участку с кадастровым номером 66:51:0109003:47 
расположенному по адресу: Свердловская область, г. Красноу-
ральск, ул. Толстого, 1.

- заключение публичных слушаний опубликовать в газете 
«Красноуральский рабочий», а также разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru. 

а.Г. Саранчин
О.И. Крылова
Т.а. Радаева
М.Ю. Докаева
И.а. Стародубцева
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Примите 

поздравления !
ПЕРЕЗаПИСЬ на диски (флеш-карту) 

любых видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV, 
8 мм), аудиокассет, аудиокатушек (60-80 г.), 

фотонегативов, слайдов. Тел. 8-912-034-55-55.

ВЫРаЖаЕМ благодарность 
РА «Помощь» (А.А. Иконников), 
родственникам, друзьям, со-
седям и всем тем, кто принял 
участие в похоронах горячо 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

КаРТаШОВОЙ аНФИЗЫ 
МИХаЙЛОВНЫ                             

Дети

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Нину Ильиничну Пислегину, 

Людмилу Григорьевну Тришкину!
В чудесный праздник, ЮБИЛЕЙ,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

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

Счастливой жизни, процветания!
* * *

Поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ларису Николаевну Козлову,

 Ольгу Владимировну Герасимову, 
ангелину Николаевну Заушицину,

 Юлию Дмитриевну Злыгостеву, августу Васильевну 
Карпову, Надежду ахметзяновну Котову, 

Татьяну Ивановну Малыхину, 
Надежду Евгеньевну Некрасову, 

Флариду Фёдоровну Нурмухаметову, 
Фаину Фёдоровну Царькову!
Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.
С уважением, администрация ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 30.07.2021 г.  № 824
г. Красноуральск

  Об утверждении топливно-энергетического 
баланса городского округа Красноуральск 

за 2020 год
 
В целях определения эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов на территории 
городского округа Красноуральск,  в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Фе-
деральным законом от  6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс 

городского округа Красноуральск за 2020 год (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования в газете «Крас-
ноуральский рабочий».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск http //krur.
midural.ru.

4.    Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о.главы городского округа 
Красноуральск                   С.Н.Макарова

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от "30" июля 2021 года

Топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2020 год

№
 ст

ро
ки Уголь, 

кокс, 
т.у.т.

Природ-
ный газ, 

т.у.т.

Древе-
сина то-
пливная, 

т.у.т.

Нефтепродукты, т.у.т. Элек-
триче-
ская 

энергия, 
т.у.т.

Тепловая 
энергия, 

т.у.т.
ВСЕГО, 

т.у.т.
газ 

сжи-
жен-
ный

автомо-
бильный 
бензин

керо-
син

дизель-
ное то-
пливо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Производство энергетических ресурсов 1 0
Ввоз энергоресурсов 2 1225 112732 2006 0,03 617 0 5982 92385 0 214947,03
Вывоз энергоресурсов 3 0
Изменение запасов первичных энерге-
тических ресурсов  

4 -331 0 0 0 -11 0 106 0 0 -236

Потребление первичной энергии (сум-
ма строк 1 - 4)

5 894 112732 2006 0 606 0 6088 92385 0 214711

Статистическое расхождение (строка 5 
минус сумма строк 7-19)

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Производство электрической энергии 7 0
 Производство тепловой энергии 8 -894 -45496 0 0 0 0 0 -4685 48669 -2406
Котельные, включая производственные 
котельные

8,1 -894 -45496 0 0 0 0 0 -3135 32002 -17523

Электрокотельные и теплоутилизаци-
онные установки

8,2 0 0 0 0 0 0 0 -1550 14635 13085

Преобразование топлива 9 0
Переработка нефти 9,1 0
Переработка газа 9,2 0
Обогащение угля 9,3 0
Собственные нужды 10 -607 -607
Потери при передаче, в т.ч. в электро-
сетях, теплосетях, потери газа по га-
зопроводам 

11 -2205 -2205

Конечное потребление энергоресурсов 
(сумма строк 13-19)

12 0 67236 2006 0 606 0 6088 87700 45857 209493,03

Сельское хозяйство 13 0 0 0 0 4 0 173 651 2641 3469
Промышленность 14 0 0 0 0 25 0 35 2142 353 2555
Строительство 15 0 0 0 0 20 0 4 4 68 96
Транспорт и связь, в.ч.заправка авто-
транспорта

16 0 0 0 0 58 0 313 7 233 611

Сфера услуг, в т.ч. бюджетные уч-
реждения

17 0 33 0 0 348 0 30 2764 5079 8254

Население 18 0 6650 2006 0,03 0 0 0 6269 17544 32469,03
Использование ТЭР в качестве сырья и 
на нетопливные нужды (в химической и 
иной промышленности)

19 0 60553 0 0 151 0 5533 75863 19939 162039

По горизонтали: 1. Юкола. 2. Оса-
ка. 3. Иисус. 4. Дырокол. 5. Одиссея. 
6. Излет. 7. Решетка. 8. Наемник. 
9. Денди. 10. Скирда. 11. Каркас. 
12. Фильтрат. 13. Аэродром. 14. Туни-
ка. 15. Ваниль. 16. Токио. 17. Накидка. 
18. Кусачки. 19. Митоз. 20. Цинов-
ка. 21. Атланта. 22. Нахал. 23. Остап. 
24. Силач.   

По вертикали: 25. Одурь. 
26. Жница. 10. Спирт. 28. Корешок. 
29. Утконос. 30. Ильин. 31. Локатор. 
32. Издевка. 33. Дурак. 3. Илиада. 
35. Атаман. 36. Ссыльный. 37. Цокоту-
ха. 38. Сотник. 15. Вокзал. 40. Аорта. 
41. Скипетр. 42. Носилки. 43. Кудри. 
44. Косынка. 45. Личинка. 46. Смоль. 
47. Мялка. 48. Жираф.      

Уважаемые читатели, в газете № 29 
от 28 июля 2021 года в статье «Душа в 
душу. 70 лет» было неверно указано на-
звание награды, которая 12 июля была 
вручена супругам Кудымовым. Им был 
вручен не знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», а медаль 
«За любовь и верность», которая явля-
ется общественной наградой, учреж-
денной организационным комитетом 
по проведению «Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации».

Напомним, что медалью «За любовь и 
верность» награждаются супруги, про-
жившие в браке не менее 25 лет, полу-
чившие признание сограждан за кре-
пость семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, достойно 
воспитавшие детей.

Редакция газеты «Красноуральский 
рабочий» приносит свои извинения за 
допущенную ошибку.

По горизон-
тали: 1. Вяленая 
рыба на Севере 
и Дальнем Вос-
токе. 2. Город и 
порт на острове 
Хонсю.  3. Клю-
чевая фигура 
христианства. 4. 
Канцелярский 
компостер.  5. 
Поэма Гомера.  6. 
Конечная часть 
траектории пули. 
7. Сетка из пру-
тьев. 8. Солдат-
контрактник. 9. 
Английский ще-
голь, франт. 10. 
Стог сена.  11. 
Остов соору-
жения, изделия. 12. Жидкость, про-
шедшая через систему очистки. 13. 
Место взлета и посадки самолетов. 
14. Древнеримская одежда.  15. Ку-
линарная приправа.  16. Столица Япо-
нии.  17. Верхняя одежда без рукавов. 
18. Острые металлические щипцы. 
19. Способ размножения клеток. 20. 
Плетеный половик. 21. Столица шта-
та Джорджия. 22. Бесцеремонный и 
дерзкий грубиян.  23. Старший сын 
Тараса Бульбы.  24. Богатырь (син.).   

По вертикали: 25. Помрачение 
чувств.  26. Женщина с серпом. 10. Ос-
нова алкогольных напитков. 28. Часть 
квитанции.  29. Австралийское млеко-
питающее. 30. Сов. актер, сыгравший 

главную роль в «Менялах». 31. Прибор 
небесной слежки. 32. Злая насмешка, 
оскорбление. 33. Глупый человек.  3. 
Шедевр Гомера.  35. Предводитель 
казачьего войска. 36. Отправленный 
в глухомань по суду. 37. Муха, спа-
сенная комаром. 38. Офицерский 
чин в казачьих войсках царской Рос-
сии. 15. Железнодорожная станция.  
40. Главная артерия организма че-
ловека. 41. Жезл - символ власти 
монарха. 42. Приспособление для 
перемещения тяжестей. 43. Вьющие-
ся волосы. 44. Головной или шейный 
платок. 45. Стадия развития насеко-
мых. 46. Чернота волос. 47. Ручное 
орудие для обработки льна (разг.).  
48. Самое высокое животное. 
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Продолжение на стр. 10

деловой веСтник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 28.07.2021 № 808
г. Красноуральск

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»,  Постановлением    Правительства   Российской  Федерации  от  
22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», по результатам публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения городского округа Красноуральск от 26.07.2021г., руководствуясь 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск №565 от 28.05.2021г «Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского округа Красноуральск на период до 2035 года».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
от 29.07.2021 № 815
г. Красноуральск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск 
(ОГРН 1106620000607, ИНН 6620016435) об установлении публичного сервитута 
от 18.06.2021, руководствуясь ст. 23, 39.37, 39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Красноуральск, 
учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 
23.06.2021, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск 
(ОГРН 1106620000607, ИНН 6620016435) публичный сервитут сроком на 10 
(десять) лет для строительства газопровода низкого давления в целях организации 
газоснабжения жилых домов по адресам: Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. 
Советская, д. 34, 36, 38, ул. Карла Либкнехта, д. 1, 2, 3, 4, 6, ул. Фрунзе, д. 1, 3, 5, 7, 
10, ул. Розы Люксембург, д. 1, 3, 5 в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута (приложение) в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106010:48, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные (более 
одной квартиры) 1-3- этажные жилые дома секционного либо блокированного типа 
без приусадебных и приквартирных земельных участков, местоположение: обл. 
Свердловская,      г. Красноуральск, ул. Фрунзе, дом 10 – площадь сервитута 7,0 кв.м.;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:149, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект жилой 
застройки (многоквартирный жилой дом), местоположение: обл. Свердловская, г. 
Красноуральск,          ул. Советская, дом 38 – площадь сервитута 51,0 кв.м.;

3) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:148, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект жилой 
застройки (многоквартирный жилой дом), местоположение: обл. Свердловская, г. 
Красноуральск,          ул. Советская, дом 36 – площадь сервитута 43,0 кв.м.;

4) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:147, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект жилой 
застройки (многоквартирный жилой дом), местоположение: обл. Свердловская, г. 

Красноуральск, ул. Советская, дом 34 – площадь сервитута 11,0 кв.м.;
5) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:152, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные 
(более одной квартиры) 1-3- этажные жилые дома секционного либо блокированного 
типа без приусадебных и приквартирных земельных участков, местоположение: обл. 
Свердловская, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, дом 5 – площадь сервитута 66,0 кв.м.;

6) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:144, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект жилой 
застройки (многоквартирный жилой дом), местоположение: обл. Свердловская, г. 
Красноуральск, ул. Розы Люксембург, дом 5 – площадь сервитута 8,0 кв.м.;

7) земельный участок с кадастровым номером 66:51:0106004:143, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирный жилой 
дом, местоположение: обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 
дом 3 – площадь сервитута 25,0 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 211,0 кв.м., указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута в Приложении).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск:

1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

2) в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, для которого 
был установлен публичный сервитут, привести земельные участки, указанные 
в настоящем постановлении, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с видом разрешенного использования.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Красноуральск в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://krur.
midural.ru, в газете «Красноуральский рабочий»;

2) направить копию настоящего постановления об установлении публичного 
сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить копию настоящего постановления об установлении публичного 
сервитута Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.07.2021 № 815

Схема расположения границ публичного сервитута
Система координат: МСК-66, зона 1

Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск
Цель установления сервитута: размещение инженерного сооружения (газопровод низкого давления)
Номер кадастрового квартала: 66:51:0106004, 66:51:0106010
Кадастровый номер земельного участка: 66:51:0106010:48 (7 м2); 66:51:0106004:149 (51 м2); 66:51:0106004:148 (43 м2); 66:51:0106004:147 (11 
м2); 66:51:0106004:152 (66 м2); 66:51:0106004:144 (8 м2); 66:51:0106004:143 (25 м2)
Общая площадь публичного сервитута 211 м2 

Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
66:51:0106004:ЗУ1 – –
1 558335.00 1499772.30
2 558334.11 1499775.93
3 558332.18 1499775.42
4 558333.09 1499771.76
1 558335.00 1499772.30
66:51:0106004:ЗУ2 – –
5 558379.15 1499966.70
6 558392.71 1499970.54
7 558392.20 1499972.44
8 558378.63 1499968.84
5 558379.15 1499966.70
66:51:0106004:ЗУ3 – –
9 558440.47 1499983.10
10 558439.92 1499985.13
11 558432.44 1499983.13
12 558422.66 1499980.53
13 558423.23 1499978.47
9 558440.47 1499983.10
66:51:0106004:ЗУ4 – –
14 558476.68 1499992.63
15 558476.11 1499994.82
16 558471.43 1499993.56
17 558460.54 1499990.65
18 558461.15 1499988.34
14 558476.68 1499992.63
66:51:0106004:ЗУ5 – –
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19 558474.39 1499849.07
20 558468.83 1499869.24
21 558466.23 1499868.46
22 558470.84 1499848.20
19 558474.39 1499849.07
66:51:0106004:ЗУ6 – –
23 558578.76 1499901.12
24 558577.77 1499905.01
25 558575.81 1499904.62
26 558576.73 1499900.73
23 558578.76 1499901.12
66:51:0106004:ЗУ7 – –
27 558563.09 1499960.11
28 558562.04 1499963.97
29 558556.12 1499962.15
30 558557.23 1499958.31
27 558563.09 1499960.11
1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 29.07.2021  № 816   

Об утверждении Административного  регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от  27.07.2010 г. № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области № 697-ПП от 17.10.18 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,   Уставом городского округа Красноуральск, Постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 29.12.18 №1731 «Об утверждении порядка 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации городского округа 
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу: постановление администрации  городского округа 
Красноуральск от 23 апреля 2020 года № 541 «Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)».

3. Опубликовать  настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.

midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» http://goruomoukru.ru,

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     

главы    администрации       городского округа       Красноуральск 
С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 29.07.2021 № 816

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей  

и их оздоровления в учебное время 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации)»

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время» в городском округе Красноуральск (далее 
– муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санатории 
и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области (далее – организации отдыха 
детей и их оздоровления).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур  при 
предоставлении отдыха детям в учебное время в подведомственных администрации городского округа 
Красноуральск (далее – Администрация) организациях, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, желающие приобрести ребенку путевку 
в организации отдыха детей и их оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, 
формирующих заявки на оздоровление детей сотрудников организации, действующие на основании 
доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью руководителя организации и печатью 
организации и печатью организации (далее – заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона или доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы 
(далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). 
Письменный ответ дается на письменное обращение заявителя.

          5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов уполномоченного органа, Муниципальных 
учреждений, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/134526/1/info, на официальном 
сайте администрации городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru/ на официальных сайтах в 
сети Интернет и информационных стендах Управления Образования, Муниципальных учреждений, на 
официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно работниками Управления образования, 
Муниципальных учреждений при личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной 
связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа 
в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, сотрудники 
уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

  10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее уполномоченный орган).

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги не требуется принятие участия и обращение 
в органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и иные организации.

         12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
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необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативно правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на территории 

Свердловской области;
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления с указанием причины отказа по форме согласно 

приложению № 2 к регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока 
оздоровления ребенка, от сменности заездов в организацию отдыха детей и их оздоровления, исчисляется 
с момента приема заявления от заявителя и постановке ребенка на учет до выдачи путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления при принятии положительного решения о выдаче путевки.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную услугу.

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 
рабочих дней до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления.

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в электронном виде, заявитель обращается в выбранную организацию 
с подлинниками и копиями документов. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

          15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте ОМСУ городского округа Красноуральск  в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru/ и на 
Едином портале  https://www.gosuslugi.ru/134526/1/info (прямая ссылка на услугу на Едином портале).

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа 
Красноуральск, МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» в сети Интернет, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в уполномоченный орган заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, 

представленной в приложении № 1 к регламенту (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребёнка): 

паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, (для 
паспорта: копия первой страницы и страницы 

со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное лицо, то 
прилагается еще паспорт и копия доверенного лица;

2) в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании – документ, подтверждающий место 
жительства в данном муниципальном образовании (договор найма жилья, свидетельство временной 
регистрации ребенка);

3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) (копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистрации);

4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка 
и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельство о заключении / расторжении брака, иные документы);
5) справка с места учебы ребёнка;
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и 
организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 16 регламента, представляются

в уполномоченный орган, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя и(или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической 
возможности). 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, 

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

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале,  либо на официальном сайте уполномоченного органа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на 
официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является случай:

несоответствие возраста ребенка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основанием для приостановления муниципальной услуги является: 
1) в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный орган подлинники 

документов к заявлению, указанные в пункте 16 регламента;
2) не полный пакет документов, указанных в пункте 16 регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента представления подлинников 

документов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать основания 

приостановления с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 22 регламента. 
Специалист уполномоченного органа формирует уведомление о приостановлении муниципальной услуги 
и передает его заявителю в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его 
на электронную почту заявителя по истечению 10 рабочих дней

с момента регистрации заявления.
23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в 

пункте 16 регламента.
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений 
в организациях;
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем.
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 23 
регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, 
установленном законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 

Муниципальном учреждении  не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регламента, осуществляется в день 

их поступления в Муниципальное учреждение либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ) при обращении лично.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Муниципальное учреждение  

не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии, либо об отказе в принятии запроса.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 

регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области 

о социальной защите инвалидов

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальной услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места 

ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 

и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных  услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия 
таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Уполномоченным органом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания 

преимущественно не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам;

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, имени, отчества и наименования должности 
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 

МФЦ, Уполномоченного органа осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 
при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных

и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и 
соглашением 

о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг

и уполномоченным органом.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование» заявление и электронный образ каждого 
документа должны быть подписаны простой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 
получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности 
информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает: 
1) прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка 

в организацию отдыха детей и их оздоровления;
2) регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобретение 

путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления;
3) предоставление путевок заявителям.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала

36. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные процедуры 

(действия):
- представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте https://krur.midural.ru/. 
На Едином портале и на официальном сайте https://krur.midural.ru/ размещается следующая 

информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не 

предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте https://krur.midural.ru/  о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса при реализации технической возможности
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной 

записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта https://krur.midural.ru/. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) 
графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
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необходимо забронировать для приема;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической 

возможности 
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке 

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса. 
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг 
в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством Единого портала, официального сайта https://krur.midural.ru/;

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги при реализации технической возможности 

           1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

2.  Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

(организацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, 
ответственного за консультирование заявителей.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято»;

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической возможности
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 

(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается 

в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе 

в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно);

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия:

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 21 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения документов и информации, 
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений не предусмотрено;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области при реализации 
технической возможности

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, 
уведомление о зачислении ребенка в учреждение специалистом уполномоченного органа автоматически 
направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня присвоения 
заявлению в информационной системе статуса «Зачисление».

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 
получить ____ в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

37. Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса включает следующие административные 
процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 

с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг:
В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, о месте нахождения  уполномоченного органа, режиме работы и контактных 
телефонах;

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в уполномоченный орган осуществляет передачу документов, полученных от 
заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной.  При 
наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной 
делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Уполномоченный орган, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, 
подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг предупреждает 
заявителя о возможном отказе уполномоченным органом в приеме документов. Если заявитель 
настаивает на приеме такого пакта документов, специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись заявителя делает в 
«Запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
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центра предоставления государственных
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг передает
в уполномоченный орган оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 

центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем оформления комплексного запроса.
Передача из уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в уполномоченный орган документов, полученных от заявителя, оформляется 
ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих 
экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг заверяет 
соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Уполномоченный орган  при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, в 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления государственных

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов

в уполномоченный орган осуществляется уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации уполномоченным органом.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с использованием АИС 
МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у 
заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на межведомственный запрос в 
электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг направляет его в  уполномоченный орган на бумажном носителе после получения соответствующего 
ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не 
поступил, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг направляет в уполномоченный орган соответствующую информацию по истечении 
указанного срока;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги:

Уполномоченный орган обеспечивает передачу специалисту уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления услуги 
на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от  уполномоченного органа до филиала уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата 
предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности  уполномоченный орган направляет специалисту 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ

от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае 
уполномоченным органом

в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг не передается.
По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе 

ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель 
информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес 
заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного 
документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по 
электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного 
документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
направленного специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе 
выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги посредством комплексного запроса,
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги. 
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в  уполномоченный орган оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего 

за оформлением комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 

информация, которые могут быть получены многофункциональным центром  предоставления 
государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в уполномоченный орган осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации  уполномоченным 
органом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
для выдачи заявителю.

Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в 
организацию отдыха детей 

и их оздоровления

38. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в уполномоченный орган для 

постановки ребенка на учет (основание для начала административной процедуры);
проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным в пункте 16 

регламента;
заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в 
указанных документах информации.

При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа формирует уведомление об 
отказе в приеме документов и передает его непосредственно заявителю, или в виде почтового сообщения 
на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя в течение 10 рабочих 
дней.

Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобретение 
путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления

39. Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах аннулируется, если 
заявитель не обратился в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней.

После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном обращении в 
уполномоченный орган или зарегистрированного заявления в электронном виде через Единый портал, 
посредством 

АИС «Е-Услуги. Образование» и проверки документов, представленных
в уполномоченный орган после регистрации заявления в электронном виде, 
в случае отсутствия замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений 

заявителей о постановке на учет для предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в уполномоченном органе, также в журнале (реестре) регистрации заявлений на получение 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» АИС 
«Е-Услуги. Образование». 

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление и 
полный пакет документов или отказ в приеме документов.

По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется формирование реестров 
обращений заявителей на получение путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления и приобретение путевок.
Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приобретенные по 
результатам проведения торгов.

Распределение и предоставление путевок заявителям

40. При выполнении административной процедуры по распределению
и предоставлению путевок детям осуществляются следующие действия:
1) формирование реестров распределения путевок;
2) информирование заявителя о предоставлении путевки;
3) предоставление путевки заявителю.
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путевок готовит заявителям 

уведомления о предоставлении путевки в лагерь или санаторий, об отказе в предоставлении путевки.
В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за выдачу путевки 

заявителю, регистрирует путевки в журнале предоставления путевок.
Выдача заявителю путевки производится специалистом организации 
на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъявления квитанции об 

оплате стоимости путевки.
Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней 
до начала смены. В противном случае путевка предоставляется следующему 
по очереди заявителю, которому специалист организации направляет информацию (при личном 

обращении заявителя, по телефону) о возможности получения путевки.
Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления при 

наличии свободных мест. Путевки выдаются 
в заполненном виде, исправления в путевках не допускаются.
Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявителю 

(в уполномоченном органе или
в подведомственных организациях уполномоченного органа) или отказ
в предоставлении путевки.
Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги 
в журнале (реестре) учета выдачи путевок в уполномоченном органе
и в АИС «Е-Услуги. Образование».
41. Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур является:
при приеме и проверке документов с целью постановки на учет 
для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления положительное 

решение принимается в случае предоставления полного пакета документов в соответствии с пунктом 16 
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регламента, которые отвечают установленным требованиям к документам;
42. После регистрации заявления и формирования электронного реестра обращений заявителей 

осуществляется приобретение путевок по результатам проведенных торгов.
При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение о предоставлении 

путевки заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления или принимается решение 
об отказе в случае отсутствия свободных мест.

Конечным результатом является получение путевки или отказ
в предоставлении услуги. 
Способы получения результата получения услуги об отказе:
1) лично в уполномоченном органе;
2) электронная почта заявителя;
3) почтовым отправлением;
4) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.
Способы получения заявителем путевки:
1) лично в уполномоченном органе;
2) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

43. Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги 
в целях получения документов

и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных и муниципальных органов

и подведомственных им учреждений нет.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

44. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе документе, являющимся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган, в подведомственную организацию уполномоченного органа с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в уполномоченный  орган, в подведомственную организацию уполномоченного органа 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах 
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками) 
специалистом уполномоченного органа делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок рассматривается 
уполномоченным органом.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок уполномоченный 
орган в течение 2-х рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом 
решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х рабочих дней специалистом 
уполномоченного органа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4-х рабочих дней 
со дня поступления в уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
путем исполнения положений регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

46.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами  уполномоченного органа,  руководителем и 
сотрудниками в подведомственных организациях уполномоченного органа, нормативных правовых актов, 
а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа 
муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются муниципальные 
служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит 
плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала 
проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае 
обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется 
акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы 
уполномоченного органа.

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

47. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 
услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах 
муниципальных служащих уполномоченного органа.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного 
регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

48. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами  уполномоченного органа, руководителем и 
сотрудниками в подведомственных организациях уполномоченного органа нормативных правовых актов, 
а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба)

49. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги уполномоченным органом, подведомственными организациями уполномоченного 
органа, предоставляющими муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Уполномоченные органы и организации, уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

50. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, жалоба подается для рассмотрения в данный уполномоченных 
орган, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного органа, также возможно подать в Администрацию 
городского округа Красноуральск.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи 
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Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

51. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальные услуги, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных  и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте городского округа Красноуральск, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (mfc66.ru) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (dis.midural.ru);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов в подведомственных организациях уполномоченного органа, решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его должностных лиц и работников осуществляется по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях 
уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников:

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 года №841 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного 
органа размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/134526/1/info  (прямая ссылка на услугу с 
Единого портала). 

Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление

 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА
                                                     В МКУ «Управление образования городского 
                                                     округа Красноуральск» (МКУ «горУО»)

____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) ребенка)
проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г.  ______________________
ул.  _________________________________________
д.___________ кв._____________________________
зарегистрированного г. _______________________
ул.___________________________ д.______кв.____
имеющего документ, удостоверяющий личность:   
 ____________________________________________
(вид документа,
_____________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)
_________________________________________
контактная информация:
телефон ____________________________________
e-mail (печатными буквами)
____________________________________________
место работы _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
 в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.
Я,____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных
с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность)
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы 
социальной защиты населения.

Дата _____________ 20____г         Подпись __________________/___________
К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа №, дата выдачи (для справок, решений)

  
Дата _____________ 20____г                                   Подпись _________/___________

 Приложение № 2
к Административному регламенту 

«Предоставление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ________________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации ________________
______________________________________________________________________

В связи с тем, что _______________________________________________________
                                         (указать причину приостановления муниципальной услуги) ________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представления подлинников 
документов.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый(ая) ____________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ____________________________________

________________________________________________________________________________________
_____

(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________

В связи с тем, что _______________________________________________________
                                         (указать причину отказа в предоставлении путевки) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.
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Заключение

о результатах публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 

на период до 2036 года по состоянию на 2021 год

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа 
Красноуральск, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», в связи с утверждением новой единой теплоснабжающей организацией, 
26 июля 2021 года в здании администрации городского округа Красноуральск  
проведены публичные слушания по обсуждению проекта схемы теплоснабжения 
городского округа Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год.

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

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

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

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

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

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

        
 Председатель публичных слушаний                                  Д.Н. Созинов
 

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

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

г. Красноуральск                                                                                    26 июля 2021 года

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек (список присутствующих 
прилагается).

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения городского 
округа Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год (далее 
схема теплоснабжения), после внесенных изменений в связи с утверждением единой 
теплоснабжающей организации.

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

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

порядку их разработки и утверждения».
3. Постановление главы городского округа Красноуральск от 23.06.2021г. № 44  

«О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского 
округа Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2021 год».

Повестка дня:
1. Избрание председателя публичных слушаний, секретаря. Краткое 

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

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

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

4. Голосование по проекту схемы теплоснабжения. Подведение итогов 
голосования.

5. Принятие итогового документа публичных слушаний.
По первому вопросу предложили избрать:
1. Председателя публичных слушаний: Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление 

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

«Управление ЖКХ и энергетики».
Проголосовали «за» - единогласно (16 человек).

РЕШИЛИ:

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

организации в лице индивидуального предпринимателя Сапожникова Никиты 
Геннадьевича: 

- передача имущественного комплекса теплоснабжения в муниципальную 
собственность, обеспечение жителей городского округа Красноуральск тепловой 
энергией новой единой теплоснабжающей организации. 

СЛУШАЛИ:

Созинов Д.Н.: 31 мая 2021г. между конкурсным управляющим ООО ГУП «Газовые 
сети» и администрацией городского округа Красноуральск был подписан акт 
передачи имущества. 01.06.2021г. на основании постановления администрации 
городского округа Красноуральск №582 МУП «Красноуральское теплоснабжающее 
предприятие» передано муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения. 
Постановлением №659 от 22.06.2021г. (с изменениями от 06.07.2021 от №722) МУП 
«КТП» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах зон 
деятельности всех котельных городского округа.

   Корректировка проекта схемы теплоснабжения в части единой теплоснабжающей 
организации выполнена. Какие будут предложения, рекомендации по проекту 
«Схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2036 года по 
состоянию на 2021 год»?

         В связи с отсутствием вопросов, рекомендаций и предложений, заслушав 
выступления представителя разработчика проекта и участников публичных слушаний, 
ознакомившись с представленными материалами предлагаю:

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

           
Голосование за рекомендацию:
за –   16 человек 
воздержались –  0 человек   
против -  0 человек

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

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

Председатель публичных слушаний________________________ Созинов Д.Н.

Секретарь публичных слушаний ___________________________ Баленко А.Д.

Список присутствующих
1. Бойко Е.В.
2. Постников А.В.
3. Покузиева Н.Н.
4. Радаева Т.А.
5. Давыдова К.В.
6. Корепанова О.В.
7. Панова О.Н.
8. Горохов С.Г.
9. Горохова С.П.
10. Селянина Н.Д.
11. Давлетова Ю.И.
12. Саранчин А.Г.
13. Огурцов А.С.
14. Кокшарова Т.М.
15. Созинов Д.Н.
16. Кокшарова Т.М.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 28.07.2021 г. № 806 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», 
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка 09 сентября 2021 года в 10.30 часов (местного времени) 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, 
кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости – под строительство 
индивидуального жилого дома (в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282), основные виды 
разрешенного использования зоны Ж – 1 – Зоны жилых домов усадебного типа: 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
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хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, ведение огородничества, площадки для занятий спортом, 
коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, 
земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные 
виды использования: бытовое обслуживание, общественное питание, магазины, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, осуществление 
религиозных обрядов. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:51:0102005:337. Местоположение: Свердловская область, город 
Красноуральск, улица Клары Цеткин, участок 11. Площадь земельного участка – 
1400,0 кв. метров. 

Границы участка:  
точка 1    Х – 561524.97; Y – 1499674.02; 
точка 2    Х – 561518.87; Y – 1499709.04;
точка 3    Х – 561483.6; Y – 1499718.6; 
точка 4    Х – 561475.23; Y – 1499688.4.
Начальная цена рыночной стоимости земельного участка – 33 000 (тридцать три 

тысячи) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 990 (девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0102005:337, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Красноуральск,                    ул. Клары Цеткин, 
участок 11 согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным 
регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, город Красноуральск утвержденных решением Думы городского 
округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282.

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) 
разрешенного строительства для данной территориальной зоны составляют: 
максимальное количество этажей - 3, минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома со стороны красных линий улиц: – в районе существующей 
застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м. и в соответствии со 
сложившейся линией застройки, - в районе новой застройки – по линии застройки 
не менее 5 м. от красной линии. Минимальный отступ от границ земельного участка 
до жилого дома со стороны красных линий проездов – 3 м. Минимальный отступ от 
границ соседнего земельного участка: - до постройки для содержания скота и птицы 
– 4 м.: - до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м.; - до стволов высокорослых 
деревьев – 4 м.; - до среднерослых деревьев – 2 м.; - до кустарника – 1 м.; - до жилого 
дома – 3 м. Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных 
построек со стороны смежных участков – 1 м. Минимальное расстояние от окон жилых 
помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м. Минимальный размер земельного 
участка – 0,06 га. Максимальный размер земельного участка: - на территории г. 
Красноуральск – 0,15 га. 

Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа 

Красноуральск» сообщает, что технические условия выдаются правообладателю, на 
основании документов подтверждающих собственность на индивидуальное строение. 
Предполагаемое строение по адресу: город Красноуральск, ул. Клары Цеткин, участок 
11 возможно подключить к самотечной канализации, вблизи данного участка проходит 
канализационный коллектор ф – 500 по ул. Клары Цеткин. Централизованная 
магистраль холодного водоснабжения проходит на перекрестке улиц Ломоносова – 1 
Мая, труба диаметром ПЭ – 110 мм.

Срок действия технического условия на подключение к центральным сетям три года.
2. Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме теплоснабжения городского округа Красноуральск 

в районе земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, улица Клары Цеткин, участок № 11. Кадастровый 
номер: 66:51:0102005:337 отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее предприятие».

Просим рассмотреть автономные источники выработки тепловой энергии для нужд 
центрального отопления и ГВС по указанному адресу.

3. Энергоснабжение: вблизи земельного участка с кадастровым номером: 
66:51:0102005:337 расположены сети, принадлежащие ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» ПО НТЭС, а именно ВЛ 0,4 кВ ТП-5047-Серова.

Указанная точка присоединения не является окончательной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
постановлением Правительством Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Заявка может быть подана собственником либо иным законным владельцем 
земельным участка в сетевую организацию через сервис Личный кабинет на сайте 
портал – тп.рф. 

3. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа 
Красноуральск. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 августа 2021 года по               03 
сентября 2021 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 

1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия. 

5. Задаток должен поступить не позднее 07 сентября 2021 года до 10 часов 30 минут 
местного времени на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение Администрации городского округа Красноуральск 
по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Красноуральск, л/с 05623013050), номер казначейского счета 
03232643657460006200 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области 
г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001,                БИК 016577551, ОКТМО 
65746000, номер счета банка получателя средств (ЕКС) 40102810645370000054, 
КБК нет. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 
66:51:0102005:337 (указать, что сумма задатка без НДС)». 

Сумма задатка за участие в аукционе 6600,0 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является 

выписка с этого счета. 
6. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 

3 рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, внесённый им задаток возвращается организатором аукциона в 
течении трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращается в порядке установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона: 09 сентября 2021 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение 
о признании заявителя участником аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

8. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
размере рыночной стоимости и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер рыночной 
стоимости, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли - продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
размер рыночной стоимости за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

9. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения 
аукциона.

10. Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в Приложении 
№ 2.

11. Рыночная стоимость за земельный участок, определенная по результатам 
аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
купли-продажи земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде 
задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение 
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Администрации города, зачисляются в счет продажи. 

12. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию в 
рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: 
город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, до 
момента окончания приема заявок.

13. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.
midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

Приложение № 1
к извещению

о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя, _____________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ____________________________________________________

_____________________
наименование, ИНН, КПП банка______________________________________________________
БИК_________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _____________________________________________
Изучив извещение от _______________________________________________ о проведении аукциона 
                  (указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на заключение договора купли-продажи земельного участка, ознакомление с которым настоящим 

удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении 
участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. 
Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами 
по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
купли-продажи земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражаю 
намерение участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка _________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________

Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие 
в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор купли-
продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________ _________________
                                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ № _____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Красноуральск    «____» ____________ 20____ г.

Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь 
Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в 
лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, 
действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________
___________ аукциона по продаже земельного участка ______________________
_________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «___» 
___________20__ г. № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:51:0102005:337 (категория земель – земли населенных пунктов), общей 
площадью 1400,0 кв.м. Местоположение земельного участка установлено по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, ул. Клары Цеткин, участок 11, с 
установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости – под строительство индивидуального жилого 
дома (в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск 

от 29.04.2021 г. № 282), основные виды разрешенного использования зоны Ж – 1 – 
Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
блокированная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
дошкольное, начальное и среднее общее образование, ведение огородничества, 
площадки для занятий спортом, коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования. Вспомогательные виды разрешенного 
использования – коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) 
общего пользования. Условно разрешенные виды использования: бытовое 
обслуживание, общественное питание, магазины, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, культурное развитие, осуществление религиозных обрядов.) (далее 
– Участок).

1.2. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
1.3. Участок предоставляется в собственность под строительство индивидуального 

жилого дома.
1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит 

обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 
25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право 
собственности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет ______________ (цена прописью) руб. _______ коп.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, 

в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной 

регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет 

администрации городского округа Красноуральск:
получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050, ИНН/КПП 
6618001093/668101001, ОКТМО 65746000, наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ЕКС 
40102810645370000054, казначейский счет 03100643000000016200,                   КБК: 
901 1 14 06012 04 0000 430.

2.5. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору аукциона в размере 
______ (сумма прописью) руб. ____ коп. засчитывается в счет суммы выкупа Участка.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Продавец ставит в известность об отсутствии ограничений (обременения) в 

отношении отчуждаемого земельного участка, до заключения настоящего договора 
отчуждаемый земельный участок не запродан, не заложен, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

Договора.
4.2.2. После внесения оплаты принять земельный участок по Акту приема-передачи 

земельного участка (приложение 1).
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок.
4.2.4. Использовать Участок в соответствии с назначением, установленным п. 1.3. 

Договора.
4.2.5. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования, которые существовали на Участке на момент его продажи, 
возможность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и подъездов 
к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также для 
осуществления контроля состояния земли.

4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнения, 
захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, выполнять работы 
по благоустройству прилегающей к объекту территории.

4.2.7. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для надзора за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.8. Производить оплату земельного налога в установленном порядке, начиная со 
следующего месяца после государственной регистрации настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.4 Договора для оплаты цены Участка.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
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Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1 Договора, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными 
на то представителями Сторон. С момента государственной регистрации права 
собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору также подлежат 
государственной регистрации.

6.3. Передача отчуждаемого Участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется по акту приема–передачи после внесения оплаты земельного 
участка. Акт приема–передачи оформляется в виде приложения к договору купли–
продажи и является его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на указанное имущество в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

6.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и правовыми актами администрации городского округа 
Красноуральск Свердловской области, изданными в пределах ее полномочий.

6.6. Риск случайной гибели или порчи указанного Участка лежит на покупателе.
6.7. Расходы по заключению настоящего договора несёт Покупатель.
6.8. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под 

опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать 
суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный 
договор на крайне невыгодных для себя условиях.

6.9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными 
все другие обязательства или предложения, которые могли бы быть приняты или 
сделаны сторонами, в устной или письменной форме, до государственной регистрации 
настоящего договора.

6.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается Продавцу, второй – Покупателю, третий – в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

6.11. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.13. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой 
его частью:

Приложение № 1 – Акт приема–передачи земельного участка.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Покупатель:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Красноуральск), лицевой 
счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 14 06012 04 0000 430

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.  ________________________
                                               Д.Н. Кузьминых

________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _____ от «____» _________ 2021 г.
земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск              «____»___________2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Администрация городского округа Красноуральск, адрес (место нахождения): 

Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь 
Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 1026601214529, в 

лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, 
действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны и

и _________________________________________ аукциона по продаже земельного 
участка _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору купли–продажи № _____ от 
«____» _________ 2021 г. Продавец передал, а Покупатель принял земельный 
участок с кадастровым номером 66:51:0102005:337 (категория земель – земли 
населенных пунктов), общей площадью 1400,0 кв.м. Местоположение земельного 
участка установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
ул. Клары Цеткин, участок 11, с установленным разрешенным использованием в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – 
под строительство индивидуального жилого дома (в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными 
решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282), основные 
виды разрешенного использования зоны Ж – 1 – Зоны жилых домов усадебного типа: 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, ведение огородничества, площадки для занятий спортом, 
коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, 
земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные 
виды использования: бытовое обслуживание, общественное питание, магазины, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, осуществление 
религиозных обрядов.) (далее – Участок).

1.1. Зданий, сооружений на Участке не имеется.
2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3. Покупатель принял Участок и удовлетворен качественным состоянием 
передаваемого земельного участка, установленным путем его визуального осмотра 
и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи земельного 
участка к договору купли-продажи, и не обнаружил при осмотре наличия каких-либо 
дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. Состояние Участка 
полностью соответствует условиям вышеуказанного Договора.

Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Продавцу, второй – Покупателю, 
третий – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.

Продавец:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы городского округа 

Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич.

Покупатель:
______________________________________________________________________

Подписи сторон:

Продавец                      м.п.                      _____________________ Д.Н. Кузьминых

Покупатель                                               _____________________ ________________

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  29 июля 2021 года  № 308  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                 
от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск                                                     

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 17 июня 2021 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 15 апреля 2021 
года № 216-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», постановлением Правительства Свердловской области от 15 апреля 2021 года 
№ 219-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
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области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области от 
13 мая 2021 года    № 271-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 20 мая 
2021 года № 286-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020               № 290-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», постановлением Правительства 
Свердловской области от 10 июня 2021 года № 323-ПП «О распределении субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», в 2021 году», Положением о бюджетном процессе 
в городском округе Красноуральск, утвержденным  решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13, постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 29 июня 2021 года № 693 «О направлении на 
рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта 
решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года  № 266 «О бюджете 
городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:
            1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 

2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Красноуральск от 29 апреля 2021 года № 279, от 24 июня 2021 года № 307)                
(далее - решение), следующие изменения:

1.1. в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 решения число «1 048 629 870,00» 
заменить числом «1 072 825 890,60»;

1.2. в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 решения число «528 133 188,40» заменить 
числом «552 123 613,40»;

1.3. в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 решения число «1 174 211 471,16» 
заменить числом «1 206 411 768,97»;

1.4. в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 решения число «125 581 601,16» заменить 
числом «133 585 878,37»;

1.5. в абзаце втором подпункта 10 пункта 2 решения число «58 731 401,69» заменить 
числом «57 517 408,50»;

1.6. приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 1 к 
настоящему решению);

1.7. приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» 
к решению утвердить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению);

1.8.  приложение  4  «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой редакции 
(Приложение 3 к настоящему решению);

1.9. приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой редакции 
(Приложение 4 к настоящему решению);

1.10. приложение 6 «Перечень муниципальных программ городского округа 
Красноуральск, подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 5 к настоящему 
решению);

1.11. приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению утвердить в новой 
редакции (Приложение 6 к настоящему решению);

1.12. приложение 9 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета» к решению утвердить в новой 
редакции (Приложение 7 к настоящему решению).

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

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

Председатель Думы                                                                                                                                  
городского округа Красноуральск                                  А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых 

Приложение 1
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 29 июля 2021 года  № 308

"Приложение 2 к решению Думы 
 городского округа Красноуральск 

от 17 декабря 2020 года  № 266
Свод доходов местного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
Номер 
стро-

ки
Код  классификации доходов бюджета   Наименование доходов бюджета

Сумма, в рублях

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 1 072 825 890,60 1 006 684 825,23 951 551 608,00

2 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 493 222 937,60 587 324 625,23 531 962 308,00

3 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 171 577 295,00 249 076 989,23 205 448 200,00

4  По бюджетному законодательству по нор-
мативу 15%

69 558 362,84 95 798 842,01 77 043 075,00

5  Дополнительный норматив  21 % 97 381 707,97 0,00 0,00

6  Дополнительный норматив  23 % 0,00 146 891 557,75 0,00

7   Дополнительный норматив  24 % 0,00 0,00 123 268 920,00

8  Единый норматив 1% 4 637 224,19 6 386 589,47 5 136 205,00

9 182 1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

170 080 895,00 247 683 889,23 203 923 600,00

10 182 1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой  в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

119 600,00 133 300,00 146 700,00

11 182 1010203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

530 500,00 313 800,00 343 100,00

12 182 1010204001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму  на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

846 300,00 946 000,00 1 034 800,00

13 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

20 859 000,00 18 936 000,00 18 936 000,00

14 100 1030223101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

9 000 000,00 8 344 000,00 8 344 000,00

15 100 1030224101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

59 000,00 59 000,00 59 000,00

16 100 1030225101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

11 800 000,00 10 533 000,00 10 533 000,00

17 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 392 000,00 5 480 000,00 5 874 000,00

18 182 1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

8 500 000,00 2 478 000,00 2 664 000,00

19 182 1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

12 000 000,00 2 526 000,00 2 715 000,00

20 182 1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

492 000,00 0,00 0,00

21 182 1050401002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

1 400 000,00 476 000,00 495 000,00

22 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 110 901 000,00 163 338 000,00 151 230 000,00

23 182 1060102004 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов   

4 673 000,00 9 346 000,00 14 019 000,00

24 182 1060603204 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

104 100 000,00 151 864 000,00 135 083 000,00

25 182 1060604204 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 

2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00

26 000 1080000000 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 054 000,00 5 380 000,00 5 483 000,00

27 182 1080301001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда  Рос-
сийской Федерации)

6 054 000,00 5 380 000,00 5 483 000,00

28 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 272 836,00 9 524 936,00 9 552 408,00

29 901 1110501204 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков ( доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки) 

6 500 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

30 901 1110502404 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки)

300 000,00 100 000,00 60 000,00

31 901 1110503404 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

42 700,00 0,00 0,00

32 901 1110507404 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не 
являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

2 037 300,00 1 820 000,00 1 875 000,00

33 901 1110507404 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
сооружений)

342 700,00 353 000,00 363 600,00

34 901 1110531204 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

20,00 20,00 20,00
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35 901 1110532404 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

16,00 16,00 16,00

36 901 1110541004 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

37 901 1110542004 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и казенных учреждений)

100,00 100,00 100,00

38 901 1110904404 0004 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда)

2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

39 901 1110908004 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за пре-
доставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (плата 
по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена)

45 000,00 46 800,00 43 672,00

40 901 1110908004 0003 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
(плата по договорам на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов)

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

41 901 1110908004 0004 120 Плата, поступившая в рамках договора за пре-
доставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящих-
ся в собственности городских округов, и на зем-
лях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (пла-
та по договорам на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена)

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

42 901 1110908004 0012 120 Плата, поступившая в рамках договора за пре-
доставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (плата 
за право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на зем-
лях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

0,00 0,00 5 000,00

43 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

144 500 000,00 134 400 000,00 134 400 000,00

44 048 1120101001 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 913 000,00 118 156 000,00 118 156 000,00

45 048 1120104101 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

2 269 000,00 15 952 000,00 15 952 000,00

46 048 1120104201 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

318 000,00 292 000,00 292 000,00

47 000 1130000000 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

244 261,60 0,00 0,00

48 901 1130199404 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными  учреждениями) 

33 952,60 0,00 0,00

49 901 1130299404 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет)

210 309,00 0,00 0,00

50 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 313 000,00 960 000,00 810 000,00

51 901 1140204304 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений, а так-
же имущества муниципальных   унитарных 
предприятий, в том числе казенных),   в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда)

436 000,00 100 000,00 0,00

52 901 1140601204 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

600 000,00 700 000,00 700 000,00

53 901 1140602404 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений)

117 000,00 100 000,00 50 000,00

54 901 1140631204 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

160 000,00 60 000,00 60 000,00

55 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 910 448,00 228 700,00 228 700,00

56 019 1160105301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4 000,00 1 200,00 1 200,00

57 039 1160105301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4 100,00 4 100,00 4 100,00

58 019 1160106301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

47 000,00 47 000,00 47 000,00

59 039 1160106301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 900,00 5 900,00 5 900,00

60 019 1160107301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

48 000,00 5 100,00 5 100,00

61 019 1160108301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

200 000,00 0,00 0,00

62 019 1160109301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

23 500,00 23 500,00 23 500,00

63 019 1160113301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4 700,00 4 700,00 4 700,00

64 019 1160114301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

73 000,00 11 400,00 11 400,00

65 019 1160115301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

33 000,00 1 400,00 1 400,00

66 019 1160117301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

4 000,00 600,00 600,00

67 019 1160119301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

93 400,00 93 400,00 93 400,00

68 039 1160119301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 000,00 0,00 0,00

69 019 1160120301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

86 000,00 24 400,00 24 400,00

70 039 1160120301 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

6 000,00 6 000,00 6 000,00

71 901 1160202002 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

10 000,00 0,00 0,00

72 901 1160709004 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

1 939,00 0,00 0,00

73 901 1161003204 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

10 000,00 0,00 0,00

74 039 1161012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

1 609,00 0,00 0,00

75 188 1161012301 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

5 200,00 0,00 0,00

76 322 1161012301 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном учете 
задолженности)

1 500,00 0,00 0,00

77 901 1161012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

30 000,00 0,00 0,00

78 901 1161103001 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения

1 105 600,00 0,00 0,00

79 017 1161105001 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

111 000,00 0,00 0,00

80 000 1700000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 199 097,00 0,00 0,00

81 901 1171502004 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (платежи по проекту "Ме-
диаграмотность")

109 100,00 0,00 0,00

82 901 1171502004 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (платежи по проекту 
"Интерактивные технологии в жизни Детской 
школы искусств")

89 997,00 0,00 0,00

83 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 579 602 953,00 419 360 200,00 419 589 300,00

84 000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

552 123 613,40 419 360 200,00 419 589 300,00

85 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации 

76 370 000,00 29 430 000,00 22 108 000,00

86 000 2021500104 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

1 557 000,00 2 432 000,00 1 130 000,00

87 000 2021500204 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

74 813 000,00 26 998 000,00 20 978 000,00

88 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

83 808 113,40 10 332 600,00 11 287 300,00

89 000 2022029904 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

17 895 307,32 0,00 0,00
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90 000 2022030204 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обе-

спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

1 383 827,48 0,00 0,00

91 000 2022529904 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на со-
финансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы"

120 100,00 0,00 0,00

92 000 2022549704 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1 685 253,60 0,00 0,00

93 000 2022555504 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

23 707 000,00 0,00 0,00

94 000 2022999904 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 39 016 625,00 10 332 600,00 11 287 300,00

95 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

354 469 000,00 352 869 400,00 359 943 100,00

96 000 2023002204 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

12 766 000,00 13 315 100,00 13 847 700,00

97 000 2023002404 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2

35 070 600,00 36 577 500,00 38 014 100,00

98 000 2023512004 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

6 200,00 191 000,00 2 500,00

99 000 2023525004 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

13 335 500,00 13 331 800,00 13 331 800,00

100 000 2023546204 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

123 700,00 0,00 0,00

101 000 2023546904 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

357 200,00 0,00 0,00

102 000 2023999904 0000 150 Прочие субвенции  бюджетам  городских 
округов 3

292 809 800,00 289 454 000,00 294 747 000,00

103 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 37 476 500,00 26 728 200,00 26 250 900,00

104 000 2024530304 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам го-
родских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

12 038 300,00 12 038 300,00 12 038 300,00

105 000 2024545404 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание мо-
дельных муниципальных библиотек

10 000 000,00 0,00 0,00

106 000 2024999904 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов4

15 438 200,00 14 689 900,00 14 212 600,00

107 000 2070000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 27 479 339,60 0,00 0,00

108 000 2070405004 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

27 479 339,60 0,00 0,00

109  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 072 825 890,60 1 006 684 825,23 951 551 608,00

    

2021 год:

         

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:

 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -                14 586 000,00  рублей;

 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 10 418 500,00 
рублей;

 - Субсидии на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления в 2021 году - 12 508 425,00 рублей;

 - Субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в 2021 году - 131 000,00 рублей;

 - Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в 2021 году -                  57 900,00 рублей;

 - Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров в 2021 году - 65 300,00 рублей;

 - Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2021 году - 128 600,00 рублей;

 - Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 120 900,00 рублей;

 - Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в 2021 году - 1 000 000,00 рублей.

         

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области - 235 000,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 32 903 000,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области  - 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий - 115 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев - 532 700,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 1 284 500,00 
рублей.

 

3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 139 349 
000,00 рублей;

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях - 153 460 800,00 рублей.

 

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:

 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях - 13 938 700,00 рублей;

 - Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке - 1 499 500,00 рублей.

  

2022 год:

         

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:

 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -                                                                  10 332 600,00  рублей.

 

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области - 245 000,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 34 319 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области  - 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий - 119 800,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - 27 000,00 рублей; 

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев - 530 400,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 1 335 900,00 
рублей.

 

3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 141 372 
000,00 рублей;

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях - 148 082 000,00 рублей.

 

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:

 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях - 14 689 900,00 рублей.

 

2023 год:

 

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:

 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -                                                                 11 287 300,00  рублей.

 

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области - 254 000,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 35 693 300,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области  - 200,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий - 124 600,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - 27 000,00 рублей; 

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев - 525 700,00 рублей;

 - Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 1 389 300,00 
рублей.

 

3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 143 846 
000,00 рублей;

 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях - 150 901 000,00 рублей.

 

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:

 - Межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях - 14 212 600,00 рублей.

Приложение 2
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 29 июля 2021 года № 308

"Приложение 3
к решению Думы 

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета

Номер 
строки

Код

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета или дохода местного бюджета

главного 
админист-

ратора  
доходов 
бюджета

вида доходов бюджета                                                                                    
и соответствующий код анали-
тической группы подвида до-

ходов бюджета

1 2 3 4
1 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

2 017 1 16 11050 01 0000 140

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

3 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

4 019 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

5 019 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

6 019 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 019 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 019 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 019 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

10 019 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11 019 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

12 019 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

13 019 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

14 019 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 027  Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

16 027 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

17 039  Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

18 039 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
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19 039 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

20 039 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

21 039 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

22 039 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

23 042  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области

24 042 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

25 048  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

26 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

27 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

28 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

29 048 1 12 01042 01 6000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

30 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

31 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

32 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

33 100 1 03 02251 01 0000 110

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

34 100 1 03 02261 01 0000 110

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

35 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

36 141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

37 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
38 182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
39 182 1 05 01000 00 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
40 182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
41 182 1 05 04000 02 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

42 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

43 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

44 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

45 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации)

46 188  Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Красноуральску

47 188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

48 322  Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской об-
ласти

49 322 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

50 901  Администрация городского округа Красноуральск

51 901 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

52 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

53 901 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки)

54 901 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)

55 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 901 1 11 05074 04 0003 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)                      (доходы от сдачи в аренду объектов не-
жилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

57 901 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду сооружений)

58 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

59 901 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

60 901 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов

61 901 1 11 05410 04 0000 120

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

62 901 1 11 05420 04 0000 120

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

63 901 1 11 09044 04 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муници-
пального жилищного фонда)

64 901 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена)

65 901 1 11 09080 04 0003 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов)

66 901 1 11 09080 04 0004 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

67 901 1 11 09080 04 0012 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена)

68 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальны-
ми  учреждениями) 

69 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

70 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)

71 901 1 14 02043 04 0001 410

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

72 901 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  уч-
реждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе 
казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие 
доходы от реализации иного имущества)

73 901 1 14 02043 04 0003 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  уч-
реждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе 
казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы 
от реализации движимого имущества)

74 901 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

75 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

76 901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений)

77 901 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

78 901 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

79 901 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

80 901 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

81 901 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

82 901 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

83 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета городского округа

84 901 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

85 901 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

86 901 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

87 901 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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88 901 1 16 11030 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях местного значения

89 901 1 16 11050 01 0000 140

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

90 901 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

91 901 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи по про-
екту «Медиаграмотность»)

92 901 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи по проек-
ту «Интерактивные технологии в жизни Детской школы искусств»)

93 901 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие  поступления)

94 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

95 901 2 02 20299 04 0000 150

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

96 901 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

97 901 2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы"

98 901 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях

99 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

100 901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

101 901 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

102 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

103 901 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

104 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

105 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

106 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

107 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

108 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

109 901 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

110 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года

111 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

112 901 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

113 901 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
виртуальных концертных залов

114 901 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек

115 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

116 901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских округов

117 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

118 901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

119 901 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

120 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

121 912  Дума городского округа Красноуральск

122 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

123 912 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
124 913  Контрольный орган городского округа Красноуральск

125 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

126 913 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

127 913 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

128 913 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, не-
возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

129 919  
Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск

130 919 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

131 919 1 18 01420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств

132 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

133 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

134 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

135 919 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

* Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.".

Приложение 3
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 29 июля 2021 года  № 308

"Приложение 4
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Номер 
строки Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях

раз-
дела, 

подраз-
дела

целевой                                                                                                                                               
                                                                                                                                                

статьи

вида 
расхо-

дов
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   79 740 436,21 73 407 227,47 75 751 076,73

2     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102   3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

3       Непрограммные направления расходов 0102 7000000000  3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

4           Глава городского округа 0102 7001111001  3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

5             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7001111001 120 3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

6     Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

7       Непрограммные направления расходов 0103 7000000000  4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

8           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (центральный аппарат)

0103 7001011001  2 139 796,00 2 084 532,00 2 084 532,00

9             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7001011001 120 1 826 222,00 1 880 487,00 1 880 487,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7001011001 240 312 574,00 204 045,00 204 045,00

11             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 1 000,00 0,00 0,00

12           Председатель Думы городского округа 0103 7001411001  1 860 204,00 1 915 468,00 1 915 468,00

13             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7001411001 120 1 860 204,00 1 915 468,00 1 915 468,00

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

0104   39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

15       Непрограммные направления расходов 0104 7000000000  39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

16           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (центральный аппарат)

0104 7001011001  39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

17             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7001011001 120 39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

18     Судебная система 0105   6 200,00 191 000,00 2 500,00

19       Непрограммные направления расходов 0105 7000000000  6 200,00 191 000,00 2 500,00

20           Осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0105 7004551200  6 200,00 191 000,00 2 500,00

21             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 7004551200 240 6 200,00 191 000,00 2 500,00

22     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106   14 943 300,00 14 979 577,00 14 994 788,00

23       Муниципальная программа "Управление финансами городского окру-
га Красноуральск на 2019-2024 годы"

0106 1200000000  10 969 300,00 10 979 577,00 10 994 788,00

24         Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информаци-
онно - технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами"

0106 1240000000  1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

25           Управление информационными технологиями , создание и техни-
ческое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструк-
туры в сфере реализации муниципальной программы

0106 1240110000  1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

26             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 1240110000 240 1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

27         Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление финансами городского округа Красноуральск на 
2019 - 2024 годы"

0106 1250000000  9 554 817,00 9 565 094,00 9 580 305,00

28           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (центральный аппарат)

0106 1250111001  9 554 817,00 9 565 094,00 9 580 305,00

29             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 1250111001 120 9 207 853,00 9 218 130,00 9 233 341,00

30             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 1250111001 240 346 964,00 346 964,00 346 964,00

31       Непрограммные направления расходов 0106 7000000000  3 974 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

32           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (центральный аппарат)

0106 7001011001  2 890 164,59 2 916 157,74 2 916 157,74

33             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001011001 120 2 587 768,61 2 613 833,80 2 613 833,80

34             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 7001011001 240 302 323,94 302 323,94 302 323,94

35             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001011001 850 72,04 0,00 0,00

36           Председатель Контрольного органа городского округа 0106 7001311001  1 083 835,41 1 083 842,26 1 083 842,26

37             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001311001 120 1 083 835,41 1 083 842,26 1 083 842,26

38     Резервные фонды 0111   4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

39       Непрограммные направления расходов 0111 7000000000  4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

40           Резервный фонд Администрации городского округа 0111 7002210000  4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

41             Резервные средства 0111 7002210000 870 4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

42     Другие общегосударственные вопросы 0113   14 279 124,91 10 810 234,47 11 327 372,73

43       Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0113 0100000000  616 000,00 0,00 0,00

44           Мероприятия по развитию муниципальной службы 0113 0100211000  616 000,00 0,00 0,00

45             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0113 0100211000 120 75 500,00 0,00 0,00

46             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0100211000 240 540 500,00 0,00 0,00

47       Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0113 0500000000  74 000,00 0,00 0,00

48           Мероприятия по осуществлению кадастровых, учетно-техниче-
ских, инвентаризационно-технических и оценочных работ на объекты 
недвижимости

0113 0500110000  57 000,00 0,00 0,00

49             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0500110000 240 57 000,00 0,00 0,00

50           Мероприятия по осуществлению оценочных работ на право заклю-
чения договоров: на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Красноуральск

0113 0500410000  17 000,00 0,00 0,00



4 августа 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 3026

Продолжение на стр. 27

Продолжение. Начало на стр. 25

51             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0500410000 240 17 000,00 0,00 0,00

52       Непрограммные направления расходов 0113 7000000000  13 589 124,91 10 810 234,47 11 327 372,73

53           Выполнение других обязательств государства 0113 7002110000  1 466 084,80 0,00 0,00

54             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7002110000 240 709 239,89 0,00 0,00

55             Исполнение судебных актов 0113 7002110000 830 646 844,91 0,00 0,00

56             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110000 850 110 000,00 0,00 0,00

57           Резервный фонд Администрации городского округа 0113 7002210000  662 196,70 0,00 0,00

58             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7002210000 240 662 196,70 0,00 0,00

59           Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного 
обслуживания

0113 7002310000  10 753 243,41 10 445 234,47 10 948 572,73

60             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7002310000 240 3 869 953,07 3 561 944,13 3 561 944,13

61             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7002310000 610 6 883 290,34 6 883 290,34 7 386 628,60

62           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти  по определению перечня должностных  лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

0113 7003941100  200,00 200,00 200,00

63             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7003941100 240 200,00 200,00 200,00

64           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

0113 7004041200  115 200,00 119 800,00 124 600,00

65             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004041200 240 115 200,00 119 800,00 124 600,00

66           Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и использованию 
архивных документов, относящихся  к государственной собственности 
Свердловской области

0113 7004246100  235 000,00 245 000,00 254 000,00

67             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004246100 240 235 000,00 245 000,00 254 000,00

68           Осуществление государственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

0113 7004654690  357 200,00 0,00 0,00

69             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004654690 240 357 200,00 0,00 0,00

70   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   8 096 011,30 5 134 204,26 5 546 220,69

71     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

0310   7 704 446,80 5 134 204,26 5 546 220,69

72       Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0310 1500000000  7 704 446,80 5 134 204,26 5 546 220,69

73         Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на террито-
рии городского округа Красноуральск»

0310 1510000000  7 408 041,78 5 134 204,26 5 546 220,69

74           Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

0310 1510210000  90 708,99 0,00 0,00

75             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 1510210000 240 90 708,99 0,00 0,00

76           Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчер-
ской службы

0310 1510310000  7 317 332,79 5 134 204,26 5 546 220,69

77             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 1510310000 110 6 260 909,85 4 213 283,26 4 508 213,69

78             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 1510310000 240 1 056 422,94 920 921,00 1 038 007,00

79         Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Красноуральск»

0310 1520000000  296 405,02 0,00 0,00

80           Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и 
территории городского округа Красноуральск

0310 1520110000  296 405,02 0,00 0,00

81             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 1520110000 240 296 405,02 0,00 0,00

82     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314   391 564,50 0,00 0,00

83       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0314 1400000000  85 564,50 0,00 0,00

84         Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Красноуральск"

0314 1470000000  35 042,00 0,00 0,00

85           Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма в городском округе Красноуральск

0314 1470110000  35 042,00 0,00 0,00

86             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1470110000 240 35 042,00 0,00 0,00

87         Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в городском округе Красноуральск"

0314 1490000000  50 522,50 0,00 0,00

88           Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа Красноуральск

0314 1490110000  50 522,50 0,00 0,00

89             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1490110000 240 50 522,50 0,00 0,00

90       Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0314 1500000000  306 000,00 0,00 0,00

91         Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск»

0314 1530000000  306 000,00 0,00 0,00

92           Деятельность добровольной народной дружины на территории 
городского округа

0314 1530110000  306 000,00 0,00 0,00

93             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0314 1530110000 630 306 000,00 0,00 0,00

94   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   63 348 816,65 23 668 307,68 26 042 106,54

95     Сельское хозяйство и рыболовство 0405   532 700,00 530 400,00 525 700,00

96       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0405 1100000000  532 700,00 530 400,00 525 700,00

97         Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение тер-
ритории городского округа Красноуральск"

0405 1150000000  532 700,00 530 400,00 525 700,00

98           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

0405 1150642П00  532 700,00 530 400,00 525 700,00

99             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 1150642П00 240 532 700,00 530 400,00 525 700,00

100     Лесное хозяйство 0407   154 077,00 0,00 0,00

101       Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы город-
ского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0407 0700000000  154 077,00 0,00 0,00

102         Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск 
на период до 2024 года"

0407 0720000000  154 077,00 0,00 0,00

103           Охрана и защита городских лесов 0407 0720110000  154 077,00 0,00 0,00

104             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0407 0720110000 240 154 077,00 0,00 0,00

105     Транспорт 0408   1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

106       Непрограммные направления расходов 0408 7000000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

107           Мероприятия по организации транспортного обслуживания на-
селения

0408 7003410000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

108             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0408 7003410000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

109     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   57 517 408,50 22 137 907,68 24 007 146,54

110       Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0409 0200000000  250 475,33 200 000,00 0,00

111           Разработка проектов организации дорожного движения 0409 0200110000  250 475,33 200 000,00 0,00

112             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0200110000 240 250 475,33 200 000,00 0,00

113       Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0409 0300000000  57 266 933,17 21 937 907,68 24 007 146,54

114           Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

0409 0300110000  25 194 404,28 0,00 0,00

115             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0300110000 240 25 194 404,28 0,00 0,00

116           Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в границах город-
ского округа

0409 0300210000  29 094 578,89 21 937 907,68 24 007 146,54

117             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300210000 610 29 094 578,89 21 937 907,68 24 007 146,54

118           Строительство светофорных объектов в городском округе Крас-
ноуральск

0409 0300710000  2 977 950,00 0,00 0,00

119             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0300710000 240 2 977 950,00 0,00 0,00

120     Связь и информатика 0410   1 100 000,00 0,00 0,00

121       Муниципальная программа "Информационное общество городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0410 0600000000  1 100 000,00 0,00 0,00

122           Создание программно-технологической инфраструктуры для пре-
доставления муниципальных услуг в электронном виде

0410 0600110000  1 100 000,00 0,00 0,00

123             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0600110000 240 1 100 000,00 0,00 0,00

124     Другие вопросы в области национальной экономики 0412   3 044 631,15 0,00 0,00

125       Муниципальная программа "Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0412 0500000000  81 200,00 0,00 0,00

126           Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ 
на земельные участки

0412 0500210000  81 200,00 0,00 0,00

127             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0500210000 240 81 200,00 0,00 0,00

128       Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, сред-
него и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0412 1000000000  226 431,15 0,00 0,00

129           Развитие системы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Красноуральск

0412 1000110000  226 431,15 0,00 0,00

130             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0412 1000110000 630 226 431,15 0,00 0,00

131       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0412 1400000000  50 000,00 0,00 0,00

132         Подпрограмма 12 "Развитие туризма в городском округе Крас-
ноуральск"

0412 14Д0000000  50 000,00 0,00 0,00

133           Реализация мероприятий по развитию туристического имиджа в 
городском округе Красноуральск

0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

134             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 14Д0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

135       Непрограммные направления расходов 0412 7000000000  2 687 000,00 0,00 0,00

136           Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой 
спецтехники и оборудования

0412 7002710000  2 687 000,00 0,00 0,00

137             Субсидии бюджетным учреждениям 0412 7002710000 610 2 687 000,00 0,00 0,00

138   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   233 379 954,54 118 939 476,58 65 292 924,68

139     Жилищное хозяйство 0501   94 439 518,08 12 638 207,28 11 586 359,88

140       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0501 1100000000  5 193 683,69 3 599 944,92 3 599 944,62

141         Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населе-
ния на территории городского округа Красноуральск"

0501 1120000000  921 922,80 0,00 0,00

142           Выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов жилищного 
фонда, признанных аварийными

0501 1120110000  897 922,80 0,00 0,00

143             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1120110000 240 897 922,80 0,00 0,00

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

0501 1120510000  24 000,00 0,00 0,00

145             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1120510000 240 24 000,00 0,00 0,00

146         Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в городском округе Красноуральск"

0501 1130000000  4 268 720,89 3 549 677,92 3 549 677,62

147           Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

0501 1130110000  3 549 677,62 3 549 677,92 3 549 677,62

148             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1130110000 240 3 549 677,62 3 549 677,92 3 549 677,62

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

0501 1130210000  530 810,60 0,00 0,00

150             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1130210000 240 530 810,60 0,00 0,00

151           Техническое обследование жилых домов 0501 1130310000  188 232,67 0,00 0,00

152             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1130310000 240 188 232,67 0,00 0,00

153         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Красноуральск"

0501 1140000000  3 040,00 50 267,00 50 267,00

154           Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в жилищной сфере

0501 1140110000  3 040,00 50 267,00 50 267,00

155             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 1140110000 610 3 040,00 50 267,00 50 267,00

156       Муниципальная программа "Переселение граждан на территории 
городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 
2020-2025 годах"

0501 1800000000  84 880 995,24 4 708 677,93 2 218 187,02

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

0501 1800210000  2 258 065,80 1 000 000,00 0,00

158             Бюджетные инвестиции 0501 1800210000 410 2 258 065,80 1 000 000,00 0,00

159           Мероприятия по осуществлению оценочных работ по определе-
нию рыночной стоимости квартиры для определения размера возмеще-
ния за жилые помещения (квартиры) при изъятии земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, в которых находятся 
жилые помещения (квартиры)

0501 1800310000  11 333,33 0,00 0,00

160             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1800310000 240 11 333,33 0,00 0,00

161           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 180F367483  74 766 735,41 0,00 0,00

162             Бюджетные инвестиции 0501 180F367483 410 74 007 910,03 0,00 0,00

163             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 180F367483 850 758 825,38 0,00 0,00

164           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 180F367484  5 446 596,41 0,00 0,00

165             Бюджетные инвестиции 0501 180F367484 410 5 391 339,17 0,00 0,00

166             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 180F367484 850 55 257,24 0,00 0,00

167           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках 
софинансирования)

0501 180F36748S  2 398 264,29 3 708 677,93 2 218 187,02

168             Бюджетные инвестиции 0501 180F36748S 410 2 372 346,91 3 491 874,72 1 724 804,17

169             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 180F36748S 850 25 917,38 216 803,21 493 382,85

170       Непрограммные направления расходов 0501 7000000000  4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

171           Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510000  4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

172             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510000 610 4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

173     Коммунальное хозяйство 0502   68 098 490,56 66 890 463,57 21 015 903,57

174       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0502 1100000000  53 098 490,56 66 890 463,57 21 015 903,57

175         Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0502 1110000000  46 028 490,56 53 371 467,14 1 000 000,00

176           Приобретение материалов для реконструкции уличных водопрово-
дных и канализационных сетей

0502 1110110000  0,00 0,00 1 000 000,00

177             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1110110000 240 0,00 0,00 1 000 000,00

178           Модернизация насосной станции первого подъема (пос. Дачный) 0502 1110210000  14 407 000,00 53 347 890,00 0,00

179             Бюджетные инвестиции 0502 1110210000 410 14 407 000,00 53 347 890,00 0,00

180           Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 0502 1110310000  7 555 173,60 0,00 0,00

181             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1110310000 240 7 555 173,60 0,00 0,00

182           Разработка проектно-сметной документации на строительство 
блочно-модульных котельных

0502 1110810000  2 126 739,82 0,00 0,00

183             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1110810000 240 2 126 739,82 0,00 0,00

184           Пусконаладочные работы под нагрузкой по объекту капитального 
строительства "Сооружения биологической очистки бытовых сточных 
вод производительностью 7000 куб.м/сутки"

0502 1111310000  8 864 000,00 0,00 0,00

185             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1111310000 240 8 864 000,00 0,00 0,00

186           Подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения

0502 1111410000  23 577,14 23 577,14 0,00

187             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1111410000 240 23 577,14 23 577,14 0,00

188           Строительство насосной станции пос. Пригородный 0502 111И210000  13 052 000,00 0,00 0,00

189             Бюджетные инвестиции 0502 111И210000 410 13 052 000,00 0,00 0,00

190         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Красноуральск"

0502 1140000000  0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

191           Строительство трубопровода ГВС на пос. Пригородный 0502 114И110000  0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

192             Бюджетные инвестиции 0502 114И110000 410 0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

193         Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

0502 1160000000  0,00 200 000,00 200 000,00

194           Увеличение количества источников нецентрализованного водо-
снабжения

0502 1160210000  0,00 200 000,00 200 000,00

195             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1160210000 240 0,00 200 000,00 200 000,00

196         Подпрограмма 8 "Развитие газификации на территории городского 
округа Красноуральск"

0502 1180000000  7 070 000,00 5 650 860,00 0,00
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197           Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
городского округа Красноуральск

0502 1180210000  7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

198             Бюджетные инвестиции 0502 1180210000 410 7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

199       Непрограммные направления расходов 0502 7000000000  15 000 000,00 0,00 0,00

200           Подготовка коммунальных сетей, оборудования системы тепло-
снабжения и ГВС к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечение 
бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского окру-
га Красноуральск, финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг по обеспечению теплоснабжением и ГВС потребителей городского 
округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов

0502 7006110000  15 000 000,00 0,00 0,00

201             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 7006110000 810 15 000 000,00 0,00 0,00

202     Благоустройство 0503   50 288 451,07 23 932 378,24 17 212 233,74

203       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0503 1100000000  16 849 161,20 17 303 182,24 17 212 233,74

204         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Красноуральск"

0503 1140000000  0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

205           Строительство новых линий наружного освещения в городском 
округе Красноуральск

0503 114И210000  0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

206             Бюджетные инвестиции 0503 114И210000 410 0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

207         Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение тер-
ритории городского округа Красноуральск"

0503 1150000000  16 849 161,20 11 851 697,74 11 680 749,24

208           Озеленение 0503 1150110000  1 365 943,80 824 000,00 824 000,00

209             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1150110000 240 506 655,00 500 000,00 500 000,00

210             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150110000 610 859 288,80 324 000,00 324 000,00

211           Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 0503 1150210000  3 907 117,16 2 421 091,75 2 421 091,75

212             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150210000 610 3 907 117,16 2 421 091,75 2 421 091,75

213           Мероприятия по благоустройству территории городского округа в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством

0503 1150310000  611 488,92 100 000,00 100 000,00

214             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1150310000 240 20 300,00 100 000,00 100 000,00

215             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150310000 610 591 188,92 0,00 0,00

216           Организация и содержание мест захоронения 0503 1150410000  2 937 290,94 1 545 017,35 1 545 017,35

217             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150410000 610 2 937 290,94 1 545 017,35 1 545 017,35

218           Наружное освещение 0503 1150510000  5 533 487,23 5 518 354,57 5 066 870,07

219             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1150510000 240 8 575,10 0,00 0,00

220             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0503 1150510000 810 5 524 912,13 5 518 354,57 5 066 870,07

221           Прочие мероприятия по благоустройству территории городского 
округа Красноуральск

0503 1150710000  778 024,44 0,00 0,00

222             Субсидии автономным учреждениям 0503 1150710000 620 778 024,44 0,00 0,00

223           Организация деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов

0503 1151110000  1 192 278,00 420 804,00 701 340,00

224             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1151110000 240 1 192 278,00 420 804,00 701 340,00

225           Улучшение санитарного состояния территории городского округа 
Красноуральск

0503 1151210000  523 530,71 1 022 430,07 1 022 430,07

226             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1151210000 610 523 530,71 1 022 430,07 1 022 430,07

227         Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

0503 1160000000  0,00 0,00 80 000,00

228           Мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и частного сектора

0503 1160310000  0,00 0,00 80 000,00

229             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1160310000 240 0,00 0,00 80 000,00

230       Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-
2024 годы"

0503 1600000000  33 439 289,87 6 629 196,00 0,00

231           Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов

0503 1600110000  0,00 1 650 000,00 0,00

232             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0503 1600110000 810 0,00 1 650 000,00 0,00

233           Комплексное благоустройство общественных территорий город-
ского округа Красноуральск

0503 1600210000  3 723 170,36 2 400 000,00 0,00

234             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1600210000 610 3 723 170,36 2 400 000,00 0,00

235           Проектирование территорий городского округа Красноуральск со-
ответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

0503 1600210010  4 200 000,00 2 579 196,00 0,00

236             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1600210010 240 4 200 000,00 2 579 196,00 0,00

237           Восстановление воинских захоронений (в рамках софинансирова-
ния, в том числе за счет средств федерального бюджета)

0503 16003L2990  205 886,80 0,00 0,00

238             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 16003L2990 240 205 886,80 0,00 0,00

239           Разработка видеопрезентации эскизных проектов благоустройства 0503 1600510000  90 000,00 0,00 0,00

240             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1600510000 240 90 000,00 0,00 0,00

241           Комплексное благоустройство общественных территорий город-
ского округа Красноуральск (в рамках софинансирования, в том числе за 
счет средств федерального бюджета)

0503 160F255550  25 220 232,71 0,00 0,00

242             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 160F255550 610 25 220 232,71 0,00 0,00

243     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   20 553 494,83 15 478 427,49 15 478 427,49

244       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0505 1100000000  16 805 439,10 15 451 427,49 15 451 427,49

245         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Красноуральск"

0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

246           Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Крас-
ноуральск

0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

247             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

248         Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0505 1170000000  16 735 439,10 15 381 427,49 15 381 427,49

249           Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" городско-
го округа Красноуральск

0505 1170110000  16 735 439,10 15 381 427,49 15 381 427,49

250             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1170110000 110 15 098 567,06 14 192 497,40 14 192 497,40

251             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 1170110000 240 1 496 872,04 1 048 930,09 1 048 930,09

252             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00

253       Непрограммные направления расходов 0505 7000000000  3 748 055,73 27 000,00 27 000,00

254           Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7002010000  2 886 405,25 0,00 0,00

255             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 7002010000 240 702 705,20 0,00 0,00

256             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7002010000 610 827 084,00 0,00 0,00

257             Исполнение судебных актов 0505 7002010000 830 1 356 616,05 0,00 0,00

258             Исполнение судебных актов по искам к муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям 

0505 7003210000  861 650,48 0,00 0,00

259             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7003210000 610 861 650,48 0,00 0,00

260           Осуществление гоcударственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской облаcти, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

0505 7004142700  0,00 27 000,00 27 000,00

261             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0505 7004142700 810 0,00 27 000,00 27 000,00

262   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   665 334,92 0,00 0,00

263     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   665 334,92 0,00 0,00

264       Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы город-
ского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0605 0700000000  665 334,92 0,00 0,00

265         Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск на период до 2024 года"

0605 0730000000  665 334,92 0,00 0,00

266           Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 0605 0730210000  97 337,00 0,00 0,00

267             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 0730210000 240 97 337,00 0,00 0,00

268           Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окру-
жающей среды

0605 0730410000  567 997,92 0,00 0,00

269             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 0730410000 240 567 997,92 0,00 0,00

270   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   596 206 794,07 596 929 998,22 552 665 663,04

271     Дошкольное образование 0701   229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

272       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0701 0900000000  229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

273         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0701 0910000000  229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

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

0701 0910145110  151 415 800,00 145 955 000,00 148 689 000,00

275             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145110 610 65 204 110,00 65 626 000,00 66 897 000,00

276             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145110 620 86 211 690,00 80 329 000,00 81 792 000,00

277           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0910145120  2 045 000,00 2 127 000,00 2 212 000,00

278             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145120 610 925 000,00 962 000,00 1 000 000,00

279             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145120 620 1 120 000,00 1 165 000,00 1 212 000,00

280           Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск

0701 0910210000  72 755 480,00 84 575 990,00 85 991 950,00

281             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910210000 610 32 177 040,00 36 735 620,00 37 567 380,00

282             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910210000 620 40 578 440,00 47 840 370,00 48 424 570,00

283           Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

0701 0910910000  2 819 303,23 4 844 946,00 0,00

284             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910910000 610 1 372 479,76 0,00 0,00

285             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910910000 620 1 446 823,47 4 844 946,00 0,00

286           Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

0701 0911010000  44 001,00 0,00 0,00

287             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0911010000 610 7 000,00 0,00 0,00

288             Субсидии автономным учреждениям 0701 0911010000 620 37 001,00 0,00 0,00

289           Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства объектов капитального 
строительства, объектов благоустройства

0701 0911610000  216 000,00 0,00 0,00

290             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0911610000 610 90 000,00 0,00 0,00

291             Субсидии автономным учреждениям 0701 0911610000 620 126 000,00 0,00 0,00

292     Общее образование 0702   232 682 347,93 277 538 564,00 234 772 427,00

293       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0702 0900000000  232 682 347,93 277 538 564,00 234 772 427,00

294         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0702 0910000000  229 958 376,99 277 538 564,00 234 772 427,00

295           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций, участвующих в образовательном процессе

0702 0910345310  128 077 443,00 131 824 000,00 133 916 000,00

296             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345310 610 41 388 200,00 41 731 100,00 42 389 270,00

297             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345310 620 86 689 243,00 90 092 900,00 91 526 730,00

298           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0910345320  9 777 000,00 9 548 000,00 9 930 000,00

299             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345320 610 2 308 500,00 2 400 700,00 2 497 000,00

300             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345320 620 7 468 500,00 7 147 300,00 7 433 000,00

301           Организация предоставления общего образования и создание ус-
ловий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск

0702 0910410000  45 546 370,00 47 458 370,00 48 198 750,00

302             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910410000 610 16 321 240,00 17 296 730,00 17 374 290,00

303             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910410000 620 29 225 130,00 30 161 640,00 30 824 460,00

304           Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

0702 0910545400  14 405 460,00 10 332 600,00 11 287 300,00

305             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910545400 610 5 944 124,00 4 253 399,00 4 646 399,00

306             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910545400 620 8 461 336,00 6 079 201,00 6 640 901,00

307           Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

0702 0910910000  595 047,70 0,00 5 121 977,00

308             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910910000 610 172 263,61 0,00 0,00

309             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910910000 620 422 784,09 0,00 5 121 977,00

310           Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

0702 0911010000  298 672,00 0,00 0,00

311             Субсидии автономным учреждениям 0702 0911010000 620 298 672,00 0,00 0,00

312           Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства территорий муниципаль-
ных образовательных организаций

0702 0911210000  324 519,95 0,00 0,00

313             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0911210000 610 144 450,91 0,00 0,00

314             Субсидии автономным учреждениям 0702 0911210000 620 180 069,04 0,00 0,00

315           Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства объектов капитального 
строительства, объектов благоустройства

0702 0911610000  249 000,00 0,00 0,00

316             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0911610000 610 81 000,00 0,00 0,00

317             Субсидии автономным учреждениям 0702 0911610000 620 168 000,00 0,00 0,00

318           Организация и создание условий для обеспечения питанием об-
учающихся общеобразовательных организаций

0702 0911910000  105 774,34 41 746,00 67 500,00

319             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0911910000 610 105 774,34 0,00 0,00

320             Субсидии автономным учреждениям 0702 0911910000 620 0,00 41 746,00 67 500,00

321           Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0702 0912153030  12 038 300,00 12 038 300,00 12 038 300,00

322             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0912153030 610 3 952 875,00 3 952 875,00 3 952 875,00

323             Субсидии автономным учреждениям 0702 0912153030 620 8 085 425,00 8 085 425,00 8 085 425,00

324           Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях

0702 09122L3040  13 938 700,00 14 689 900,00 14 212 600,00

325             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09122L3040 610 3 541 304,00 3 732 156,00 3 610 892,00

326             Субсидии автономным учреждениям 0702 09122L3040 620 10 397 396,00 10 957 744,00 10 601 708,00

327           Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств 
областного бюджета

0702 0912545410  1 000 000,00 0,00 0,00

328             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0912545410 610 500 000,00 0,00 0,00

329             Субсидии автономным учреждениям 0702 0912545410 620 500 000,00 0,00 0,00

330           Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся (в рамках со-
финансирования)

0702 09125S5410  1 000 000,00 0,00 0,00

331             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09125S5410 610 500 000,00 0,00 0,00

332             Субсидии автономным учреждениям 0702 09125S5410 620 500 000,00 0,00 0,00

333           Создание в здании начальной школы МБОУ СОШ № 1 условий для 
организации горячего питания обучающихся

0702 0912610000  2 602 090,00 0,00 0,00

334             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0912610000 610 2 602 090,00 0,00 0,00

335           Строительство здания начальной школы на 400 мест с теплым 
переходом к МАОУ СОШ № 6, расположенной по ул. Каляева, 37 в 
г.Красноуральск

0702 091И210000  0,00 51 605 648,00 0,00

336             Бюджетные инвестиции 0702 091И210000 410 0,00 51 605 648,00 0,00

337         Подпрограмма 3 "Реализация национального проекта "Образова-
ние" в городском округе Красноуральск"

0702 0930000000  2 723 970,94 0,00 0,00
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338           Создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0702 093E113330  2 723 970,94 0,00 0,00

339             Субсидии автономным учреждениям 0702 093E113330 620 2 723 970,94 0,00 0,00

340     Дополнительное образование детей 0703   35 773 021,39 31 676 698,90 29 466 098,52

341       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0703 0900000000  16 798 872,00 18 479 434,00 18 761 686,00

342         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0703 0910000000  16 798 872,00 18 479 434,00 18 761 686,00

343           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций, участвующих в образовательном процессе

0703 0910345310  1 494 557,00 0,00 0,00

344             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0910345310 610 328 200,00 0,00 0,00

345             Субсидии автономным учреждениям 0703 0910345310 620 1 166 357,00 0,00 0,00

346           Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования городско-
го округа Красноуральск

0703 0910610000  6 585 979,00 7 120 474,00 6 575 468,00

347             Субсидии автономным учреждениям 0703 0910610000 620 6 585 979,00 7 120 474,00 6 575 468,00

348           Обеспечение персонифицированного финансирования на реали-
зацию мероприятий дополнительного образования детей

0703 0911810000  8 355 036,00 11 358 960,00 12 186 218,00

349             Субсидии автономным учреждениям 0703 0911810000 620 8 355 036,00 11 358 960,00 12 186 218,00

350           Реализация проекта инициативного бюджетирования "Медиа-
грамотность"

0703 09127S3102  363 300,00 0,00 0,00

351             Субсидии автономным учреждениям 0703 09127S3102 620 363 300,00 0,00 0,00

352       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0703 1400000000  18 974 149,39 13 197 264,90 10 704 412,52

353         Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства"

0703 1420000000  18 974 149,39 13 197 264,90 10 704 412,52

354           Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

0703 1420110000  17 174 659,39 13 197 264,90 10 704 412,52

355             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420110000 620 17 174 659,39 13 197 264,90 10 704 412,52

356           Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному полу-
чению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке

0703 1420246600  1 499 500,00 0,00 0,00

357             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420246600 620 1 499 500,00 0,00 0,00

358           Реализация проекта инициативного бюджетирования "Интерактив-
ные технологии в жизни Детской школы искусств"

0703 14203S3101  299 990,00 0,00 0,00

359             Субсидии автономным учреждениям 0703 14203S3101 620 299 990,00 0,00 0,00

360     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705   185 200,00 50 000,00 35 000,00

361       Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0705 0100000000  171 000,00 20 000,00 5 000,00

362           Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности

0705 0100111000  171 000,00 20 000,00 5 000,00

363             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0100111000 240 171 000,00 20 000,00 5 000,00

364       Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0705 1300000000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

365         Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0705 1330000000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

366           Обеспечение деятельности МКУ "Управление физической культу-
ры и спорта городского округа Красноуральск"

0705 1330110000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

367             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 1330110000 240 10 000,00 30 000,00 30 000,00

368       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0705 1400000000  4 200,00 0,00 0,00

369         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0705 1460000000  4 200,00 0,00 0,00

370           Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск"

0705 1460110000  4 200,00 0,00 0,00

371             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 1460110000 240 4 200,00 0,00 0,00

372     Молодежная политика 0707   80 295 673,52 31 761 110,32 32 507 022,52

373       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0707 0900000000  66 888 407,94 22 576 471,00 23 322 772,00

374         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0707 0910000000  66 888 407,94 22 576 471,00 23 322 772,00

375           Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

0707 0910745600  10 418 500,00 0,00 0,00

376             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0910745600 610 1 658 135,00 0,00 0,00

377             Субсидии автономным учреждениям 0707 0910745600 620 8 760 365,00 0,00 0,00

378           Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования)

0707 09107S5600  2 423 316,54 0,00 0,00

379             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 09107S5600 240 200 629,00 0,00 0,00

380             Субсидии автономным учреждениям 0707 09107S5600 620 2 222 687,54 0,00 0,00

381           Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

0707 0911145500  1 211 800,00 1 335 900,00 1 389 300,00

382             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0911145500 240 0,00 75 600,00 78 600,00

383             Субсидии автономным учреждениям 0707 0911145500 620 1 211 800,00 1 260 300,00 1 310 700,00

384           Организация отдыха детей на базе МАУ СОЦ "Солнечный" 0707 0912310000  20 288 383,90 21 240 571,00 21 933 472,00

385             Субсидии автономным учреждениям 0707 0912310000 620 20 288 383,90 21 240 571,00 21 933 472,00

386           Создание безопасных условий пребывания в муниципальных орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления

0707 0912410000  632 982,50 0,00 0,00

387             Субсидии автономным учреждениям 0707 0912410000 620 632 982,50 0,00 0,00

388           Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств об-
ластного бюджета

0707 0912445800  12 508 425,00 0,00 0,00

389             Субсидии автономным учреждениям 0707 0912445800 620 12 508 425,00 0,00 0,00

390           Создание безопасных условий пребывания в муниципальных орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления (в рамках софинансирования)

0707 09124S5800  19 405 000,00 0,00 0,00

391             Субсидии автономным учреждениям 0707 09124S5800 620 19 405 000,00 0,00 0,00

392       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0707 1400000000  11 686 673,89 9 184 639,32 9 184 250,52

393         Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского окру-
га Красноуральск"

0707 1430000000  10 705 322,16 8 716 990,50 8 716 601,70

394           Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707 1430110000  9 056 288,88 8 716 990,50 8 716 601,70

395             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430110000 610 9 056 288,88 8 716 990,50 8 716 601,70

396           Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан

0707 1430210000  921 217,59 0,00 0,00

397             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430210000 610 852 540,19 0,00 0,00

398             Субсидии автономным учреждениям 0707 1430210000 620 68 677,40 0,00 0,00

399           Реализация мероприятий по работе с молодежью 0707 1430410000  147 861,19 0,00 0,00

400             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1430410000 240 147 861,19 0,00 0,00

401           Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 0707 1430610000  25 111,00 0,00 0,00

402             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430610000 610 25 111,00 0,00 0,00

403           Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" за 
счет средств областного бюджета

0707 1430648600  65 300,00 0,00 0,00

404             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430648600 610 65 300,00 0,00 0,00

405           Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" (в 
рамках софинансирования)

0707 14306S8600  65 300,00 0,00 0,00

406             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14306S8600 610 65 300,00 0,00 0,00

407           Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории городского округа Красноуральск

0707 1430710000  51 130,48 0,00 0,00

408             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1430710000 240 51 130,48 0,00 0,00

409           Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории городского округа Красноуральск за счет 
средств областного бюджета

0707 1430748П00  57 900,00 0,00 0,00

410             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1430748П00 240 57 900,00 0,00 0,00

411           Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории городского округа Красноуральск (в рамках 
софинансирования)

0707 14307S8П00  57 900,00 0,00 0,00

412             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 14307S8П00 240 57 900,00 0,00 0,00

413           Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молоде-
жью за счет средств областного бюджета

0707 1430848900  131 000,00 0,00 0,00

414             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430848900 610 131 000,00 0,00 0,00

415           Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молоде-
жью (в рамках софинансирования)

0707 14308S8900  126 313,02 0,00 0,00

416             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14308S8900 610 126 313,02 0,00 0,00

417         Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Красноуральск"

0707 1440000000  483 573,37 0,00 0,00

418           Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию мо-
лодых граждан

0707 1440110000  83 998,05 0,00 0,00

419             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1440110000 240 83 998,05 0,00 0,00

420           Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

0707 1440610000  142 375,32 0,00 0,00

421             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1440610000 240 142 375,32 0,00 0,00

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

0707 1440648700  128 600,00 0,00 0,00

423             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1440648700 240 66 622,00 0,00 0,00

424             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1440648700 610 61 978,00 0,00 0,00

425           Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан (в рамках софинансирования)

0707 14406S8700  128 600,00 0,00 0,00

426             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 14406S8700 240 66 622,00 0,00 0,00

427             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14406S8700 610 61 978,00 0,00 0,00

428         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0707 1460000000  497 778,36 467 648,82 467 648,82

429           Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск"

0707 1460110000  497 778,36 467 648,82 467 648,82

430             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1460110000 110 497 778,36 467 648,82 467 648,82

431       Непрограммные направления расходов 0707 7000000000  1 720 591,69 0,00 0,00

432           Содержание МАУ СОЦ "Солнечный" (г. Кушва, ул. Суворова, 43) в 
межканикулярный период (период приостановки деятельности по орга-
низации отдыха и оздоровления детей)

0707 7005910000  1 720 591,69 0,00 0,00

433             Субсидии автономным учреждениям 0707 7005910000 620 1 720 591,69 0,00 0,00

434     Другие вопросы в области образования 0709   17 974 967,00 18 400 689,00 18 992 165,00

435       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0709 0900000000  17 894 967,00 18 400 689,00 18 992 165,00

436         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0709 0910000000  72 700,00 0,00 0,00

437           Осуществление государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

0709 0911145500  72 700,00 0,00 0,00

438             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0911145500 240 72 700,00 0,00 0,00

439         Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0709 0920000000  17 822 267,00 18 400 689,00 18 992 165,00

440           Организация и проведение общегородских мероприятий, уча-
стие в окружных, областных, всероссийских мероприятиях в сфере 
образования

0709 0920110000  439 116,00 439 116,00 439 116,00

441             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0920110000 240 171 116,00 171 116,00 171 116,00

442             Премии и гранты 0709 0920110000 350 268 000,00 268 000,00 268 000,00

443           Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского округа Красноуральск"

0709 0920210000  17 383 151,00 17 961 573,00 18 553 049,00

444             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0920210000 110 15 508 379,91 16 086 801,88 16 678 277,14

445             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0920210000 240 1 874 771,09 1 874 771,12 1 874 771,86

446       Непрограммные направления расходов 0709 7000000000  80 000,00 0,00 0,00

447           Предоставление мер поддержки гражданину, поступившему на 
целевое обучение по программам среднего профессионального и выс-
шего образования

0709 7006210000  80 000,00 0,00 0,00

448             Стипендии 0709 7006210000 340 80 000,00 0,00 0,00

449   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   88 542 000,54 73 869 094,18 77 111 336,96

450     Культура 0801   68 926 239,71 55 168 523,75 58 410 766,53

451       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0801 1400000000  68 926 239,71 55 168 523,75 58 410 766,53

452         Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000  68 871 608,70 55 168 523,75 58 410 766,53

453           Организация библиотечного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

0801 1410110000  16 250 257,76 17 911 335,20 19 159 754,42

454             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110000 610 16 250 257,76 17 911 335,20 19 159 754,42

455           Организация деятельности учреждений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сферы

0801 1410210000  35 977 208,76 36 700 928,73 39 251 012,11

456             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210000 620 35 977 208,76 36 700 928,73 39 251 012,11

457           Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 1410310000  1 294 142,18 0,00 0,00

458             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410310000 610 203 000,00 0,00 0,00

459             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410310000 620 1 091 142,18 0,00 0,00

460           Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в 
соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства

0801 1410410000  5 000 000,00 0,00 0,00

461             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410410000 610 5 000 000,00 0,00 0,00

462           Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспече-
ния, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки (в рамках софинансирования)

0801 14106S5192  350 000,00 556 259,82 0,00

463             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 14106S5192 610 350 000,00 556 259,82 0,00

464           Создание модельных муниципальных библиотек 0801 141A154540  10 000 000,00 0,00 0,00

465             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 141A154540 610 10 000 000,00 0,00 0,00

466         Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

0801 14Б0000000  54 631,01 0,00 0,00

467           Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
распространению социально-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма

0801 14Б0110000  54 631,01 0,00 0,00

468             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 14Б0110000 240 54 631,01 0,00 0,00

469     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   19 615 760,83 18 700 570,43 18 700 570,43

470       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0804 1400000000  19 615 760,83 18 700 570,43 18 700 570,43

471         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0804 1460000000  19 415 265,57 18 700 570,43 18 700 570,43

472           Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск"

0804 1460110000  19 415 265,57 18 700 570,43 18 700 570,43

473             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1460110000 110 17 905 338,02 18 700 570,43 18 700 570,43

474             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 1460110000 240 1 393 129,55 0,00 0,00

475             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1460110000 850 116 798,00 0,00 0,00

476         Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в 
городском округе Красноуральск"

0804 14Г0000000  200 495,26 0,00 0,00

477           Обеспечение сохранности и функционирования сооружений 
(памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемо-
риальных досок и братских могил)

0804 14Г0110000  200 495,26 0,00 0,00

478             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 14Г0110000 240 200 495,26 0,00 0,00

479   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   69 110 227,94 67 030 329,75 67 169 259,36

480     Пенсионное обеспечение 1001   5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

481       Непрограммные направления расходов 1001 7000000000  5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

482           Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной службы

1001 7003710000  5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36
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483             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1001 7003710000 320 5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

484     Социальное обеспечение населения 1003   56 317 824,55 58 176 823,00 60 083 523,00

485       Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

1003 0800000000  818 410,29 0,00 0,00

486           Социальная поддержка граждан, имеющих почетный нагрудный 
знак "За заслуги перед городским округом Красноуральск"

1003 0800210000  5 000,00 0,00 0,00

487             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0800210000 320 5 000,00 0,00 0,00

488           Социальная поддержка Почетных граждан городского округа 
Красноуральск

1003 0800310000  163 980,00 0,00 0,00

489             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0800310000 240 2 980,00 0,00 0,00

490             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0800310000 320 161 000,00 0,00 0,00

491           Социальная поддержка граждан, проживающих на территории го-
родского округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

1003 0800410000  171 500,00 0,00 0,00

492             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0800410000 320 171 500,00 0,00 0,00

493           Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского 
округа Красноуральск в связи с годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

1003 0800610000  395 884,04 0,00 0,00

494             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0800610000 240 9 696,00 0,00 0,00

495             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0800610000 320 386 188,04 0,00 0,00

496           Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского 
округа Красноуральск в виде обеспечения автономными пожарными 
извещателями

1003 0800710000  82 046,25 0,00 0,00

497             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0800710000 320 82 046,25 0,00 0,00

498       Непрограммные направления расходов 1003 7000000000  55 499 414,26 58 176 823,00 60 083 523,00

499           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004349100  11 926 490,26 13 315 100,00 13 847 700,00

500             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 7004349100 240 85 000,00 153 900,00 160 100,00

501             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 7004349100 320 11 841 490,26 13 161 200,00 13 687 600,00

502           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 7004449200  30 113 724,00 31 529 923,00 32 904 023,00

503             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 7004449200 240 410 000,00 420 000,00 430 000,00

504             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 7004449200 320 29 703 724,00 31 109 923,00 32 474 023,00

505           Осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 7004752500  13 335 500,00 13 331 800,00 13 331 800,00

506             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 7004752500 240 197 000,00 197 000,00 197 000,00

507             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 7004752500 320 13 138 500,00 13 134 800,00 13 134 800,00

508           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1003 70051R4620  123 700,00 0,00 0,00

509             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 70051R4620 320 123 700,00 0,00 0,00

510     Охрана семьи и детства 1004   2 739 628,80 749 001,60 0,00

511       Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1004 0900000000  180 540,00 0,00 0,00

512         Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 1004 0910000000  180 540,00 0,00 0,00

513           Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

1004 0910545400  180 540,00 0,00 0,00

514             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1004 0910545400 320 180 540,00 0,00 0,00

515       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

1004 1400000000  2 559 088,80 749 001,60 0,00

516         Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 1450000000  2 559 088,80 749 001,60 0,00

517           Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

1004 14501L4970  2 559 088,80 749 001,60 0,00

518             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1004 14501L4970 320 2 559 088,80 749 001,60 0,00

519     Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 110 649,99 2 789 277,00 2 789 277,00

520       Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

1006 0800000000  481 864,25 0,00 0,00

521           Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110000  453 864,25 0,00 0,00

522             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

1006 0800110000 630 453 864,25 0,00 0,00

523           Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой От-
ечественной войны - юбиляров

1006 0800510000  28 000,00 0,00 0,00

524             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 0800510000 240 28 000,00 0,00 0,00

525       Непрограммные направления расходов 1006 7000000000  3 628 785,74 2 789 277,00 2 789 277,00

526           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004349100  839 509,74 0,00 0,00

527             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004349100 110 767 809,74 0,00 0,00

528             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 7004349100 240 71 700,00 0,00 0,00

529           Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 7004449200  2 789 276,00 2 789 277,00 2 789 277,00

530             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004449200 110 1 961 276,00 1 961 277,00 1 961 277,00

531             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 7004449200 240 828 000,00 828 000,00 828 000,00

532   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   65 687 192,80 73 313 689,23 59 970 000,00

533     Физическая культура 1101   59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

534       Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1101 1300000000  59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

535         Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Красноуральск"

1101 1310000000  59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

536           Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1101 1310110000  827 510,71 1 349 460,00 1 349 460,00

537             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 1310110000 110 265 000,00 646 100,00 646 100,00

538             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 1310110000 240 562 510,71 703 360,00 703 360,00

539           Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

1101 1310210000  33 108 914,62 26 106 297,82 24 189 297,82

540             Субсидии автономным учреждениям 1101 1310210000 620 33 108 914,62 26 106 297,82 24 189 297,82

541           Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет 
средств местного бюджета

1101 1310410000  856 890,39 856 890,39 856 890,39

542             Субсидии автономным учреждениям 1101 1310410000 620 856 890,39 856 890,39 856 890,39

543           Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 1101 1310510000  24 364 792,80 24 083 000,00 27 000 000,00

544             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1310510000 610 24 364 792,80 24 083 000,00 27 000 000,00

545           Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет 
средств областного бюджета

1101 131P548Г00  120 900,00 0,00 0,00

546             Субсидии автономным учреждениям 1101 131P548Г00 620 120 900,00 0,00 0,00

547           Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках 
софинансирования)

1101 131P5S8Г00  51 800,00 0,00 0,00

548             Субсидии автономным учреждениям 1101 131P5S8Г00 620 51 800,00 0,00 0,00

549           Реконструкция городского стадиона "Молодость" 1101 131И110000  0,00 14 343 689,23 0,00

550             Субсидии автономным учреждениям 1101 131И110000 620 0,00 14 343 689,23 0,00

551     Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

552       Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1105 1300000000  6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

553         Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1105 1330000000  6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

554           Обеспечение деятельности МКУ "Управление физической культу-
ры и спорта городского округа Красноуральск"

1105 1330110000  6 270 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

555             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 1330110000 110 5 711 238,67 6 101 428,39 6 101 428,39

556             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1105 1330110000 240 559 145,61 472 923,40 472 923,40

557           Организация и проведение общегородских мероприятий, участие 
в областных, окружных, всероссийских мероприятиях в сфере физиче-
ской культуры и спорта

1105 1330210000  86 000,00 0,00 0,00

558             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1105 1330210000 240 86 000,00 0,00 0,00

559   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   1 600 000,00 0,00 0,00

560     Периодическая печать и издательства 1202   1 600 000,00 0,00 0,00

561       Непрограммные направления расходов 1202 7000000000  1 600 000,00 0,00 0,00

562           Освещение деятельности органов местного самоуправления, офи-
циальное опубликование правовых актов и иной официальной информа-
ции органов местного самоуправления

1202 7002610000  1 600 000,00 0,00 0,00

563             Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610000 620 1 600 000,00 0,00 0,00

564   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

1300   35 000,00 423,00 212,00

565     Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301   35 000,00 423,00 212,00

566       Муниципальная программа "Управление финансами городского окру-
га Красноуральск на 2019-2024 годы"

1301 1200000000  35 000,00 423,00 212,00

567         Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1301 1230000000  35 000,00 423,00 212,00

568           Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных заимствований и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

1301 1230410000  35 000,00 423,00 212,00

569             Обслуживание муниципального долга 1301 1230410000 730 35 000,00 423,00 212,00

570 Всего     1 206 411 768,97 1 032 292 750,37 929 548 800,00
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 
и плановый  период 2022 и 2023 годов

Но
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р с
тр
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и

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях

главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

раздела, 
подраз-

дела

целевой                                                                                                                                               
                                                                                                                      

статьи

вида 
рас-
хо-
дов

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
  Администрация городского округа Красноуральск 901    1 187 377 

468,97
1 013 292 750,37 910 548 800,00

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   60 797 136,21 54 427 650,47 56 756 288,73

3       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

901 0102   3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

4         Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

5             Глава городского округа 901 0102 7001111001  3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

6               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0102 7001111001 120 3 095 902,00 3 187 872,00 3 187 872,00

7       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104   39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

8         Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

9             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001  39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

10               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 7001011001 120 39 078 106,00 40 238 544,00 40 238 544,00

11       Судебная система 901 0105   6 200,00 191 000,00 2 500,00

12         Непрограммные направления расходов 901 0105   6 200,00 191 000,00 2 500,00

13             Осуществление государственных полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

901 0105 7004551200  6 200,00 191 000,00 2 500,00

14               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0105 7004551200 240 6 200,00 191 000,00 2 500,00

15       Резервные фонды 901 0111   4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

16         Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

17             Резервный фонд Администрации городского округа 901 0111 7002210000  4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

18               Резервные средства 901 0111 7002210000 870 4 337 803,30 0,00 2 000 000,00

19       Другие общегосударственные вопросы 901 0113   14 279 124,91 10 810 234,47 11 327 372,73

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

901 0113 0100000000  616 000,00 0,00 0,00

21             Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211000  616 000,00 0,00 0,00

22               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0100211000 120 75 500,00 0,00 0,00

23               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0100211000 240 540 500,00 0,00 0,00

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

901 0113 0500000000  74 000,00 0,00 0,00

25             Мероприятия по осуществлению кадастровых, учетно-технических, ин-
вентаризационно-технических и оценочных работ на объекты недвижимости

901 0113 0500110000  57 000,00 0,00 0,00

26               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0500110000 240 57 000,00 0,00 0,00

27             Мероприятия по осуществлению оценочных работ на право заключения 
договоров: на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, расположенных на территории город-
ского округа Красноуральск

901 0113 0500410000  17 000,00 0,00 0,00

28               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0500410000 240 17 000,00 0,00 0,00

29         Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  13 589 124,91 10 810 234,47 11 327 372,73

30             Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110000  1 466 084,80 0,00 0,00

31               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7002110000 240 709 239,89 0,00 0,00

32               Исполнение судебных актов 901 0113 7002110000 830 646 844,91 0,00 0,00

33               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110000 850 110 000,00 0,00 0,00

34             Резервный фонд Администрации городского округа 901 0113 7002210000  662 196,70 0,00 0,00

35               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7002210000 240 662 196,70 0,00 0,00

36             Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного об-
служивания

901 0113 7002310000  10 753 243,41 10 445 234,47 10 948 572,73

37               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7002310000 240 3 869 953,07 3 561 944,13 3 561 944,13

38               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7002310000 610 6 883 290,34 6 883 290,34 7 386 628,60

39             Осуществление государственного полномочия Свердловской области  
по определению перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 7003941100  200,00 200,00 200,00
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40               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7003941100 240 200,00 200,00 200,00

41             Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 7004041200  115 200,00 119 800,00 124 600,00

42               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 115 200,00 119 800,00 124 600,00

43             Осуществление государственных полномочий органами местного само-
управления по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных 
документов, относящихся  к государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 7004246100  235 000,00 245 000,00 254 000,00

44               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 235 000,00 245 000,00 254 000,00

45             Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской 
области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

901 0113 7004654690  357 200,00 0,00 0,00

46               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7004654690 240 357 200,00 0,00 0,00

47     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

901 0300   8 096 011,30 5 134 204,26 5 546 220,69

48       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

901 0310   7 704 446,80 5 134 204,26 5 546 220,69

49         Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0310 1500000000  7 704 446,80 5 134 204,26 5 546 220,69

50           Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории го-
родского округа Красноуральск»

901 0310 1510000000  7 408 041,78 5 134 204,26 5 546 220,69

51             Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

901 0310 1510210000  90 708,99 0,00 0,00

52               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1510210000 240 90 708,99 0,00 0,00

53             Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской службы 901 0310 1510310000  7 317 332,79 5 134 204,26 5 546 220,69

54               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1510310000 110 6 260 909,85 4 213 283,26 4 508 213,69

55               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1510310000 240 1 056 422,94 920 921,00 1 038 007,00

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

901 0310 1520000000  296 405,02 0,00 0,00

57             Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и терри-
тории городского округа Красноуральск

901 0310 1520110000  296 405,02 0,00 0,00

58               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1520110000 240 296 405,02 0,00 0,00

59       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314   391 564,50 0,00 0,00

60         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1400000000  85 564,50 0,00 0,00

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

901 0314 1470000000  35 042,00 0,00 0,00

62             Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 
городском округе Красноуральск

901 0314 1470110000  35 042,00 0,00 0,00

63               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1470110000 240 35 042,00 0,00 0,00

64           Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000  50 522,50 0,00 0,00

65             Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на территории городского округа 
Красноуральск

901 0314 1490110000  50 522,50 0,00 0,00

66               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1490110000 240 50 522,50 0,00 0,00

67         Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1500000000  306 000,00 0,00 0,00

68           Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000  306 000,00 0,00 0,00

69             Деятельность добровольной народной дружины на территории город-
ского округа

901 0314 1530110000  306 000,00 0,00 0,00

70               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

901 0314 1530110000 630 306 000,00 0,00 0,00

71     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   63 348 816,65 23 668 307,68 26 042 106,54

72       Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   532 700,00 530 400,00 525 700,00

73         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0405 1100000000  532 700,00 530 400,00 525 700,00

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

901 0405 1150000000  532 700,00 530 400,00 525 700,00

75             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

901 0405 1150642П00  532 700,00 530 400,00 525 700,00

76               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0405 1150642П00 240 532 700,00 530 400,00 525 700,00

77       Лесное хозяйство 901 0407   154 077,00 0,00 0,00

78         Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0407 0700000000  154 077,00 0,00 0,00

79           Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск на 
период до 2024 года"

901 0407 0720000000  154 077,00 0,00 0,00

80             Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720110000  154 077,00 0,00 0,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0407 0720110000 240 154 077,00 0,00 0,00

82       Транспорт 901 0408   1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

83         Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

84             Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 901 0408 7003410000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

85               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0408 7003410000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 509 260,00

86       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   57 517 408,50 22 137 907,68 24 007 146,54

87         Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0409 0200000000  250 475,33 200 000,00 0,00

88             Разработка проектов организации дорожного движения 901 0409 0200110000  250 475,33 200 000,00 0,00

89               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 0200110000 240 250 475,33 200 000,00 0,00

90         Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0409 0300000000  57 266 933,17 21 937 907,68 24 007 146,54

91             Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

901 0409 0300110000  25 194 404,28 0,00 0,00

92               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 0300110000 240 25 194 404,28 0,00 0,00

93 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300210000  29 094 578,89 21 937 907,68 24 007 146,54

94 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300210000 610 29 094 578,89 21 937 907,68 24 007 146,54

95 Строительство светофорных объектов в городском округе Красноуральск 901 0409 0300710000  2 977 950,00 0,00 0,00

96               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 0300710000 240 2 977 950,00 0,00 0,00

97       Связь и информатика 901 0410   1 100 000,00 0,00 0,00

98         Муниципальная программа "Информационное общество городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0410 0600000000  1 100 000,00 0,00 0,00

99             Создание программно-технологической инфраструктуры для предостав-
ления муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110000  1 100 000,00 0,00 0,00

100               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0410 0600110000 240 1 100 000,00 0,00 0,00

101       Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   3 044 631,15 0,00 0,00

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

901 0412 0500000000  81 200,00 0,00 0,00

103             Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки

901 0412 0500210000  81 200,00 0,00 0,00

104               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 0500210000 240 81 200,00 0,00 0,00

105         Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0412 1000000000  226 431,15 0,00 0,00

106             Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Красноуральск

901 0412 1000110000  226 431,15 0,00 0,00

107               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

901 0412 1000110000 630 226 431,15 0,00 0,00

108         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 1400000000  50 000,00 0,00 0,00

109           Подпрограмма 12 "Развитие туризма в городском округе Красноуральск" 901 0412 14Д0000000  50 000,00 0,00 0,00

110             Реализация мероприятий по развитию туристического имиджа в город-
ском округе Красноуральск

901 0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

111               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 14Д0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

112         Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000  2 687 000,00 0,00 0,00

113             Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой спецтех-
ники и оборудования

901 0412 7002710000  2 687 000,00 0,00 0,00

114               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7002710000 610 2 687 000,00 0,00 0,00

115     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   233 379 954,54 118 939 476,58 65 292 924,68

116       Жилищное хозяйство 901 0501   94 439 518,08 12 638 207,28 11 586 359,88

117         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0501 1100000000  5 193 683,69 3 599 944,92 3 599 944,62

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

901 0501 1120000000  921 922,80 0,00 0,00

119             Выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов жилищного фонда, 
признанных аварийными

901 0501 1120110000  897 922,80 0,00 0,00

120               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1120110000 240 897 922,80 0,00 0,00

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

901 0501 1120510000  24 000,00 0,00 0,00

122               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1120510000 240 24 000,00 0,00 0,00

123           Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Красноуральск"

901 0501 1130000000  4 268 720,89 3 549 677,92 3 549 677,62

124             Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

901 0501 1130110000  3 549 677,62 3 549 677,92 3 549 677,62

125               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1130110000 240 3 549 677,62 3 549 677,92 3 549 677,62

126             Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в со-
стояние, пригодное для проживания

901 0501 1130210000  530 810,60 0,00 0,00

127               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1130210000 240 530 810,60 0,00 0,00

128             Техническое обследование жилых домов 901 0501 1130310000  188 232,67 0,00 0,00

129               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1130310000 240 188 232,67 0,00 0,00

130           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0501 1140000000  3 040,00 50 267,00 50 267,00

131             Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в жилищной сфере

901 0501 1140110000  3 040,00 50 267,00 50 267,00

132               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140110000 610 3 040,00 50 267,00 50 267,00

133         Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городско-
го округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах"

901 0501 1800000000  84 880 995,24 4 708 677,93 2 218 187,02

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

901 0501 1800210000  2 258 065,80 1 000 000,00 0,00

135               Бюджетные инвестиции 901 0501 1800210000 410 2 258 065,80 1 000 000,00 0,00

136             Мероприятия по осуществлению оценочных работ по определению 
рыночной стоимости квартиры для определения размера возмещения за 
жилые помещения (квартиры) при изъятии земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в которых находятся жилые помеще-
ния (квартиры)

901 0501 1800310000  11 333,33 0,00 0,00

137               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1800310000 240 11 333,33 0,00 0,00

138             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 180F367483  74 766 735,41 0,00 0,00

139               Бюджетные инвестиции 901 0501 180F367483 410 74 007 910,03 0,00 0,00

140               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F367483 850 758 825,38 0,00 0,00

141             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 180F367484  5 446 596,41 0,00 0,00

142               Бюджетные инвестиции 901 0501 180F367484 410 5 391 339,17 0,00 0,00

143               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F367484 850 55 257,24 0,00 0,00

144             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках со-
финансирования)

901 0501 180F36748S  2 398 264,29 3 708 677,93 2 218 187,02

145               Бюджетные инвестиции 901 0501 180F36748S 410 2 372 346,91 3 491 874,72 1 724 804,17

146               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 180F36748S 850 25 917,38 216 803,21 493 382,85

147         Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000  4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

148             Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510000  4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

149               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510000 610 4 364 839,15 4 329 584,43 5 768 228,24

150       Коммунальное хозяйство 901 0502   68 098 490,56 66 890 463,57 21 015 903,57

151         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0502 1100000000  53 098 490,56 66 890 463,57 21 015 903,57

152           Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000  46 028 490,56 53 371 467,14 1 000 000,00

153             Приобретение материалов для реконструкции уличных водопроводных 
и канализационных сетей

901 0502 1110110000  0,00 0,00 1 000 000,00

154               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1110110000 240 0,00 0,00 1 000 000,00

155             Модернизация насосной станции первого подъема (пос. Дачный) 901 0502 1110210000  14 407 000,00 53 347 890,00 0,00

156               Бюджетные инвестиции 901 0502 1110210000 410 14 407 000,00 53 347 890,00 0,00

157             Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110310000  7 555 173,60 0,00 0,00

158               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1110310000 240 7 555 173,60 0,00 0,00

159             Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-
модульных котельных

901 0502 1110810000  2 126 739,82 0,00 0,00

160               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1110810000 240 2 126 739,82 0,00 0,00

161             Пусконаладочные работы под нагрузкой по объекту капитального стро-
ительства "Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод произво-
дительностью 7000 куб.м/сутки"

901 0502 1111310000  8 864 000,00 0,00 0,00

162               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1111310000 240 8 864 000,00 0,00 0,00

163             Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения

901 0502 1111410000  23 577,14 23 577,14 0,00

164               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1111410000 240 23 577,14 23 577,14 0,00

165             Строительство насосной станции пос. Пригородный 901 0502 111И210000  13 052 000,00 0,00 0,00

166               Бюджетные инвестиции 901 0502 111И210000 410 13 052 000,00 0,00 0,00

167           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0502 1140000000  0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

168             Строительство трубопровода ГВС на пос. Пригородный 901 0502 114И110000  0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

169               Бюджетные инвестиции 901 0502 114И110000 410 0,00 7 668 136,43 19 815 903,57

170           Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

901 0502 1160000000  0,00 200 000,00 200 000,00

171 Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения 901 0502 1160210000  0,00 200 000,00 200 000,00

172               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1160210000 240 0,00 200 000,00 200 000,00

173           Подпрограмма 8 "Развитие газификации на территории городского окру-
га Красноуральск"

901 0502 1180000000  7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

174             Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов город-
ского округа Красноуральск

901 0502 1180210000  7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

175               Бюджетные инвестиции 901 0502 1180210000 410 7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

176         Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000  15 000 000,00 0,00 0,00

177             Подготовка коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабже-
ния и ГВС к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечение бесперебой-
ной работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, 
финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению 
теплоснабжением и ГВС потребителей городского округа Красноуральск в ото-
пительном сезоне 2021-2022 годов

901 0502 7006110000  15 000 000,00 0,00 0,00

178               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0502 7006110000 810 15 000 000,00 0,00 0,00

179       Благоустройство 901 0503   50 288 451,07 23 932 378,24 17 212 233,74

180         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0503 1100000000  16 849 161,20 17 303 182,24 17 212 233,74

181           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0503 1140000000  0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

182             Строительство новых линий наружного освещения в городском округе 
Красноуральск

901 0503 114И210000  0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

183               Бюджетные инвестиции 901 0503 114И210000 410 0,00 5 451 484,50 5 451 484,50

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

901 0503 1150000000  16 849 161,20 11 851 697,74 11 680 749,24

185             Озеленение 901 0503 1150110000  1 365 943,80 824 000,00 824 000,00

186               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1150110000 240 506 655,00 500 000,00 500 000,00

187               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150110000 610 859 288,80 324 000,00 324 000,00

188             Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1150210000  3 907 117,16 2 421 091,75 2 421 091,75

189               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150210000 610 3 907 117,16 2 421 091,75 2 421 091,75
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190             Мероприятия по благоустройству территории городского округа в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством

901 0503 1150310000  611 488,92 100 000,00 100 000,00

191               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1150310000 240 20 300,00 100 000,00 100 000,00

192               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150310000 610 591 188,92 0,00 0,00

193             Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1150410000  2 937 290,94 1 545 017,35 1 545 017,35

194               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150410000 610 2 937 290,94 1 545 017,35 1 545 017,35

195             Наружное освещение 901 0503 1150510000  5 533 487,23 5 518 354,57 5 066 870,07

196               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1150510000 240 8 575,10 0,00 0,00

197               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 1150510000 810 5 524 912,13 5 518 354,57 5 066 870,07

198             Прочие мероприятия по благоустройству территории городского окру-
га Красноуральск

901 0503 1150710000  778 024,44 0,00 0,00

199               Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1150710000 620 778 024,44 0,00 0,00

200             Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов

901 0503 1151110000  1 192 278,00 420 804,00 701 340,00

201               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1151110000 240 1 192 278,00 420 804,00 701 340,00

202 Улучшение санитарного состояния территории городского округа Красноуральск 901 0503 1151210000  523 530,71 1 022 430,07 1 022 430,07

203               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1151210000 610 523 530,71 1 022 430,07 1 022 430,07

204           Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

901 0503 1160000000  0,00 0,00 80 000,00

205             Мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных пун-
ктов и частного сектора

901 0503 1160310000  0,00 0,00 80 000,00

206               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1160310000 240 0,00 0,00 80 000,00

207         Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы"

901 0503 1600000000  33 439 289,87 6 629 196,00 0,00

208             Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов

901 0503 1600110000  0,00 1 650 000,00 0,00

209               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 1600110000 810 0,00 1 650 000,00 0,00

210             Комплексное благоустройство общественных территорий городского 
округа Красноуральск

901 0503 1600210000  3 723 170,36 2 400 000,00 0,00

211               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1600210000 610 3 723 170,36 2 400 000,00 0,00

212             Проектирование территорий городского округа Красноуральск соответ-
ствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий)

901 0503 1600210010  4 200 000,00 2 579 196,00 0,00

213               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1600210010 240 4 200 000,00 2 579 196,00 0,00

214             Восстановление воинских захоронений (в рамках софинансирования, в 
том числе за счет средств федерального бюджета)

901 0503 16003L2990  205 886,80 0,00 0,00

215               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 16003L2990 240 205 886,80 0,00 0,00

216             Разработка видеопрезентации эскизных проектов благоустройства 901 0503 1600510000  90 000,00 0,00 0,00

217               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1600510000 240 90 000,00 0,00 0,00

218             Комплексное благоустройство общественных территорий городского 
округа Красноуральск (в рамках софинансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета)

901 0503 160F255550  25 220 232,71 0,00 0,00

219               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 160F255550 610 25 220 232,71 0,00 0,00

220       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   20 553 494,83 15 478 427,49 15 478 427,49

221         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0505 1100000000  16 805 439,10 15 451 427,49 15 451 427,49

222           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

223             Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 901 0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

224               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

225           Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0505 1170000000  16 735 439,10 15 381 427,49 15 381 427,49

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

901 0505 1170110000  16 735 439,10 15 381 427,49 15 381 427,49

227               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1170110000 110 15 098 567,06 14 192 497,40 14 192 497,40

228               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1170110000 240 1 496 872,04 1 048 930,09 1 048 930,09

229               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00

230         Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000  3 748 055,73 27 000,00 27 000,00

231             Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 7002010000  2 886 405,25 0,00 0,00

232               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 7002010000 240 702 705,20 0,00 0,00

233 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7002010000 610 827 084,00 0,00 0,00

234 Исполнение судебных актов 901 0505 7002010000 830 1 356 616,05 0,00 0,00

235 Исполнение судебных актов по искам к муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям

901 0505 7003210000  861 650,48 0,00 0,00

236               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003210000 610 861 650,48 0,00 0,00

237 Осуществление гоcударственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской облаcти, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

901 0505 7004142700  0,00 27 000,00 27 000,00

238               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 0,00 27 000,00 27 000,00

239     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   665 334,92 0,00 0,00

240       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   665 334,92 0,00 0,00

241         Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0605 0700000000  665 334,92 0,00 0,00

242           Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск 
на период до 2024 года"

901 0605 0730000000  665 334,92 0,00 0,00

243             Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0605 0730210000  97 337,00 0,00 0,00

244               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0605 0730210000 240 97 337,00 0,00 0,00

245 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды 901 0605 0730410000  567 997,92 0,00 0,00

246               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0605 0730410000 240 567 997,92 0,00 0,00

247     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   596 150 794,07 596 909 998,22 552 660 663,04

248       Дошкольное образование 901 0701   229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

249         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0701 0900000000  229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

250           Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 0701 0910000000  229 295 584,23 237 502 936,00 236 892 950,00

251 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0701 0910145110  151 415 800,00 145 955 000,00 148 689 000,00

252               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145110 610 65 204 110,00 65 626 000,00 66 897 000,00

253               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145110 620 86 211 690,00 80 329 000,00 81 792 000,00

254 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0910145120  2 045 000,00 2 127 000,00 2 212 000,00

255               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145120 610 925 000,00 962 000,00 1 000 000,00

256               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145120 620 1 120 000,00 1 165 000,00 1 212 000,00

257             Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях городского округа Красноуральск

901 0701 0910210000  72 755 480,00 84 575 990,00 85 991 950,00

258               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910210000 610 32 177 040,00 36 735 620,00 37 567 380,00

259               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910210000 620 40 578 440,00 47 840 370,00 48 424 570,00

260 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

901 0701 0910910000  2 819 303,23 4 844 946,00 0,00

261               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910910000 610 1 372 479,76 0,00 0,00

262               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910910000 620 1 446 823,47 4 844 946,00 0,00

263             Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

901 0701 0911010000  44 001,00 0,00 0,00

264               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911010000 610 7 000,00 0,00 0,00

265               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911010000 620 37 001,00 0,00 0,00

266             Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 
и санитарного законодательства объектов капитального строительства, объ-
ектов благоустройства

901 0701 0911610000  216 000,00 0,00 0,00

267               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911610000 610 90 000,00 0,00 0,00

268               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911610000 620 126 000,00 0,00 0,00

269       Общее образование 901 0702   232 682 347,93 277 538 564,00 234 772 427,00

270         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0702 0900000000  232 682 347,93 277 538 564,00 234 772 427,00

271           Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 0702 0910000000  229 958 376,99 277 538 564,00 234 772 427,00

272             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, участвующих в образо-
вательном процессе

901 0702 0910345310  128 077 443,00 131 824 000,00 133 916 000,00

273               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345310 610 41 388 200,00 41 731 100,00 42 389 270,00

274               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345310 620 86 689 243,00 90 092 900,00 91 526 730,00

275             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях город-
ского округа Красноуральск в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0910345320  9 777 000,00 9 548 000,00 9 930 000,00

276               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345320 610 2 308 500,00 2 400 700,00 2 497 000,00

277               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345320 620 7 468 500,00 7 147 300,00 7 433 000,00

278             Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск

901 0702 0910410000  45 546 370,00 47 458 370,00 48 198 750,00

279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910410000 610 16 321 240,00 17 296 730,00 17 374 290,00

280               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910410000 620 29 225 130,00 30 161 640,00 30 824 460,00

281             Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

901 0702 0910545400  14 405 460,00 10 332 600,00 11 287 300,00

282               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910545400 610 5 944 124,00 4 253 399,00 4 646 399,00

283               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910545400 620 8 461 336,00 6 079 201,00 6 640 901,00

284             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

901 0702 0910910000  595 047,70 0,00 5 121 977,00

285               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910910000 610 172 263,61 0,00 0,00

286               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910910000 620 422 784,09 0,00 5 121 977,00

287             Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

901 0702 0911010000  298 672,00 0,00 0,00

288               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911010000 620 298 672,00 0,00 0,00

289             Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической без-
опасности и санитарного законодательства территорий муниципальных обра-
зовательных организаций

901 0702 0911210000  324 519,95 0,00 0,00

290               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0911210000 610 144 450,91 0,00 0,00

291               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911210000 620 180 069,04 0,00 0,00

292             Разработка, согласование и экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 
и санитарного законодательства объектов капитального строительства, объ-
ектов благоустройства

901 0702 0911610000  249 000,00 0,00 0,00

293               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0911610000 610 81 000,00 0,00 0,00

294               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911610000 620 168 000,00 0,00 0,00

295             Организация и создание условий для обеспечения питанием обучаю-
щихся общеобразовательных организаций

901 0702 0911910000  105 774,34 41 746,00 67 500,00

296               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0911910000 610 105 774,34 0,00 0,00

297               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0911910000 620 0,00 41 746,00 67 500,00

298             Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

901 0702 0912153030  12 038 300,00 12 038 300,00 12 038 300,00

299               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0912153030 610 3 952 875,00 3 952 875,00 3 952 875,00

300               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0912153030 620 8 085 425,00 8 085 425,00 8 085 425,00

301             Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

901 0702 09122L3040  13 938 700,00 14 689 900,00 14 212 600,00

302               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 09122L3040 610 3 541 304,00 3 732 156,00 3 610 892,00

303               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 09122L3040 620 10 397 396,00 10 957 744,00 10 601 708,00

304             Создание в муниципальных общеобразовательных организациях ус-
ловий для организации горячего питания обучающихся за счет средств об-
ластного бюджета

901 0702 0912545410  1 000 000,00 0,00 0,00

305               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0912545410 610 500 000,00 0,00 0,00

306               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0912545410 620 500 000,00 0,00 0,00

307             Создание в муниципальных общеобразовательных организациях ус-
ловий для организации горячего питания обучающихся (в рамках софинан-
сирования)

901 0702 09125S5410  1 000 000,00 0,00 0,00

308               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 09125S5410 610 500 000,00 0,00 0,00

309               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 09125S5410 620 500 000,00 0,00 0,00

310             Создание в здании начальной школы МБОУ СОШ № 1 условий для орга-
низации горячего питания обучающихся

901 0702 0912610000  2 602 090,00 0,00 0,00

311               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0912610000 610 2 602 090,00 0,00 0,00

312             Строительство здания начальной школы на 400 мест с теплым перехо-
дом к МАОУ СОШ № 6, расположенной по ул. Каляева, 37 в г.Красноуральск

901 0702 091И210000  0,00 51 605 648,00 0,00

313               Бюджетные инвестиции 901 0702 091И210000 410 0,00 51 605 648,00 0,00

314           Подпрограмма 3 "Реализация национального проекта "Образование" в 
городском округе Красноуральск"

901 0702 0930000000  2 723 970,94 0,00 0,00

315             Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

901 0702 093E113330  2 723 970,94 0,00 0,00

316               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 093E113330 620 2 723 970,94 0,00 0,00

317       Дополнительное образование детей 901 0703   35 773 021,39 31 676 698,90 29 466 098,52

318         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0703 0900000000  16 798 872,00 18 479 434,00 18 761 686,00

319           Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 0703 0910000000  16 798 872,00 18 479 434,00 18 761 686,00

320             Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, участвующих в образо-
вательном процессе

901 0703 0910345310  1 494 557,00 0,00 0,00

321               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0910345310 610 328 200,00 0,00 0,00

322               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910345310 620 1 166 357,00 0,00 0,00

323             Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования городского окру-
га Красноуральск

901 0703 0910610000  6 585 979,00 7 120 474,00 6 575 468,00

324               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910610000 620 6 585 979,00 7 120 474,00 6 575 468,00

325             Обеспечение персонифицированного финансирования на реализацию 
мероприятий дополнительного образования детей

901 0703 0911810000  8 355 036,00 11 358 960,00 12 186 218,00

326               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0911810000 620 8 355 036,00 11 358 960,00 12 186 218,00

327             Реализация проекта инициативного бюджетирования "Медиаграмот-
ность"

901 0703 09127S3102  363 300,00 0,00 0,00

328               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 09127S3102 620 363 300,00 0,00 0,00

329         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0703 1400000000  18 974 149,39 13 197 264,90 10 704 412,52

330           Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 901 0703 1420000000  18 974 149,39 13 197 264,90 10 704 412,52

331             Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства

901 0703 1420110000  17 174 659,39 13 197 264,90 10 704 412,52

332               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420110000 620 17 174 659,39 13 197 264,90 10 704 412,52

333             Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

901 0703 1420246600  1 499 500,00 0,00 0,00

334               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420246600 620 1 499 500,00 0,00 0,00

335             Реализация проекта инициативного бюджетирования "Интерактивные 
технологии в жизни Детской школы искусств"

901 0703 14203S3101  299 990,00 0,00 0,00

336               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 14203S3101 620 299 990,00 0,00 0,00

337       Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705   129 200,00 30 000,00 30 000,00
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338         Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 0100000000  115 000,00 0,00 0,00

339             Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

901 0705 0100111000  115 000,00 0,00 0,00

340               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0705 0100111000 240 115 000,00 0,00 0,00

341         Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0705 1300000000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

342           Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1330000000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

343             Обеспечение деятельности МКУ "Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск"

901 0705 1330110000  10 000,00 30 000,00 30 000,00

344               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0705 1330110000 240 10 000,00 30 000,00 30 000,00

345         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1400000000  4 200,00 0,00 0,00

346           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0705 1460000000  4 200,00 0,00 0,00

347             Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск"

901 0705 1460110000  4 200,00 0,00 0,00

348               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0705 1460110000 240 4 200,00 0,00 0,00

349       Молодежная политика 901 0707   80 295 673,52 31 761 110,32 32 507 022,52

350         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0707 0900000000  66 888 407,94 22 576 471,00 23 322 772,00

351           Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 0707 0910000000  66 888 407,94 22 576 471,00 23 322 772,00

352             Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

901 0707 0910745600  10 418 500,00 0,00 0,00

353               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0910745600 610 1 658 135,00 0,00 0,00

354               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910745600 620 8 760 365,00 0,00 0,00

355             Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья (в рамках софинансирования)

901 0707 09107S5600  2 423 316,54 0,00 0,00

356               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 09107S5600 240 200 629,00 0,00 0,00

357               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09107S5600 620 2 222 687,54 0,00 0,00

358             Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

901 0707 0911145500  1 211 800,00 1 335 900,00 1 389 300,00

359               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 0911145500 240 0,00 75 600,00 78 600,00

360               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911145500 620 1 211 800,00 1 260 300,00 1 310 700,00

361             Организация отдыха детей на базе МАУ СОЦ "Солнечный" 901 0707 0912310000  20 288 383,90 21 240 571,00 21 933 472,00

362               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0912310000 620 20 288 383,90 21 240 571,00 21 933 472,00

363             Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организа-
циях отдыха детей и их оздоровления

901 0707 0912410000  632 982,50 0,00 0,00

364               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0912410000 620 632 982,50 0,00 0,00

365             Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организа-
циях отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета

901 0707 0912445800  12 508 425,00 0,00 0,00

366               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0912445800 620 12 508 425,00 0,00 0,00

367             Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организа-
циях отдыха детей и их оздоровления (в рамках софинансирования)

901 0707 09124S5800  19 405 000,00 0,00 0,00

368               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09124S5800 620 19 405 000,00 0,00 0,00

369         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0707 1400000000  11 686 673,89 9 184 639,32 9 184 250,52

370           Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа 
Красноуральск"

901 0707 1430000000  10 705 322,16 8 716 990,50 8 716 601,70

371             Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430110000  9 056 288,88 8 716 990,50 8 716 601,70

372               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430110000 610 9 056 288,88 8 716 990,50 8 716 601,70

373             Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 901 0707 1430210000  921 217,59 0,00 0,00

374               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430210000 610 852 540,19 0,00 0,00

375               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430210000 620 68 677,40 0,00 0,00

376             Реализация мероприятий по работе с молодежью 901 0707 1430410000  147 861,19 0,00 0,00

377               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1430410000 240 147 861,19 0,00 0,00

378             Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 901 0707 1430610000  25 111,00 0,00 0,00

379               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430610000 610 25 111,00 0,00 0,00

380             Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" за счет 
средств областного бюджета

901 0707 1430648600  65 300,00 0,00 0,00

381               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430648600 610 65 300,00 0,00 0,00

382             Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" (в рамках 
софинансирования)

901 0707 14306S8600  65 300,00 0,00 0,00

383               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14306S8600 610 65 300,00 0,00 0,00

384             Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории городского округа Красноуральск

901 0707 1430710000  51 130,48 0,00 0,00

385               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1430710000 240 51 130,48 0,00 0,00

386             Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории городского округа Красноуральск за счет средств об-
ластного бюджета

901 0707 1430748П00  57 900,00 0,00 0,00

387               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1430748П00 240 57 900,00 0,00 0,00

388             Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории городского округа Красноуральск (в рамках софи-
нансирования)

901 0707 14307S8П00  57 900,00 0,00 0,00

389               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 14307S8П00 240 57 900,00 0,00 0,00

390             Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за 
счет средств областного бюджета

901 0707 1430848900  131 000,00 0,00 0,00

391               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430848900 610 131 000,00 0,00 0,00

392             Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14308S8900  126 313,02 0,00 0,00

393               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8900 610 126 313,02 0,00 0,00

394           Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан городского окру-
га Красноуральск"

901 0707 1440000000  483 573,37 0,00 0,00

395 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 901 0707 1440110000  83 998,05 0,00 0,00

396               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1440110000 240 83 998,05 0,00 0,00

397             Организация военно-патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодых граждан

901 0707 1440610000  142 375,32 0,00 0,00

398               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1440610000 240 142 375,32 0,00 0,00

399             Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодых граждан (за счет средств областного бюджета)

901 0707 1440648700  128 600,00 0,00 0,00

400               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 1440648700 240 66 622,00 0,00 0,00

401               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440648700 610 61 978,00 0,00 0,00

402             Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодых граждан (в рамках софинансирования)

901 0707 14406S8700  128 600,00 0,00 0,00

403               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0707 14406S8700 240 66 622,00 0,00 0,00

404               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14406S8700 610 61 978,00 0,00 0,00

405           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0707 1460000000  497 778,36 467 648,82 467 648,82

406             Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск"

901 0707 1460110000  497 778,36 467 648,82 467 648,82

407               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1460110000 110 497 778,36 467 648,82 467 648,82

408         Непрограммные направления расходов 901 0707 7000000000  1 720 591,69 0,00 0,00

409             Содержание МАУ СОЦ "Солнечный" (г. Кушва, ул. Суворова, 43) в меж-
каникулярный период (период приостановки деятельности по организации от-
дыха и оздоровления детей)

901 0707 7005910000  1 720 591,69 0,00 0,00

410               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7005910000 620 1 720 591,69 0,00 0,00

411       Другие вопросы в области образования 901 0709   17 974 967,00 18 400 689,00 18 992 165,00

412         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0709 0900000000  17 894 967,00 18 400 689,00 18 992 165,00

413 Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 0709 0910000000  72 700,00 0,00 0,00

414 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

901 0709 0911145500  72 700,00 0,00 0,00

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0709 0911145500 240 72 700,00 0,00 0,00

416 Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Разви-
тие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0709 0920000000  17 822 267,00 18 400 689,00 18 992 165,00

417             Организация и проведение общегородских мероприятий, участие в 
окружных, областных, всероссийских мероприятиях в сфере образования

901 0709 0920110000  439 116,00 439 116,00 439 116,00

418               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0709 0920110000 240 171 116,00 171 116,00 171 116,00

419               Премии и гранты 901 0709 0920110000 350 268 000,00 268 000,00 268 000,00

420             Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского округа Красноуральск"

901 0709 0920210000  17 383 151,00 17 961 573,00 18 553 049,00

421               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0920210000 110 15 508 379,91 16 086 801,88 16 678 277,14

422               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0709 0920210000 240 1 874 771,09 1 874 771,12 1 874 771,86

423         Непрограммные направления расходов 901 0709 7000000000  80 000,00 0,00 0,00

424             Предоставление мер поддержки гражданину, поступившему на целевое 
обучение по программам среднего профессионального и высшего образования

901 0709 7006210000  80 000,00 0,00 0,00

425               Стипендии 901 0709 7006210000 340 80 000,00 0,00 0,00

426     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   88 542 000,54 73 869 094,18 77 111 336,96

427       Культура 901 0801   68 926 239,71 55 168 523,75 58 410 766,53

428         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0801 1400000000  68 926 239,71 55 168 523,75 58 410 766,53

429           Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000  68 871 608,70 55 168 523,75 58 410 766,53

430             Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

901 0801 1410110000  16 250 257,76 17 911 335,20 19 159 754,42

431               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110000 610 16 250 257,76 17 911 335,20 19 159 754,42

432             Организация деятельности учреждений культуры и искусства культур-
но-досуговой сферы

901 0801 1410210000  35 977 208,76 36 700 928,73 39 251 012,11

433               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210000 620 35 977 208,76 36 700 928,73 39 251 012,11

434             Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства 901 0801 1410310000  1 294 142,18 0,00 0,00

435               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410310000 610 203 000,00 0,00 0,00

436               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410310000 620 1 091 142,18 0,00 0,00

437             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соответствие 
с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и сани-
тарного законодательства

901 0801 1410410000  5 000 000,00 0,00 0,00

438               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410410000 610 5 000 000,00 0,00 0,00

439             Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (в 
рамках софинансирования)

901 0801 14106S5192  350 000,00 556 259,82 0,00

440               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 14106S5192 610 350 000,00 556 259,82 0,00

441             Создание модельных муниципальных библиотек 901 0801 141A154540  10 000 000,00 0,00 0,00

442               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 141A154540 610 10 000 000,00 0,00 0,00

443           Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, нар-
комании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

901 0801 14Б0000000  54 631,01 0,00 0,00

444             Реализация мероприятий, направленных на противодействие распро-
странению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма

901 0801 14Б0110000  54 631,01 0,00 0,00

445               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0801 14Б0110000 240 54 631,01 0,00 0,00

446       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804   19 615 760,83 18 700 570,43 18 700 570,43

447         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0804 1400000000  19 615 760,83 18 700 570,43 18 700 570,43

448           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0804 1460000000  19 415 265,57 18 700 570,43 18 700 570,43

449             Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск"

901 0804 1460110000  19 415 265,57 18 700 570,43 18 700 570,43

450               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1460110000 110 17 905 338,02 18 700 570,43 18 700 570,43

451               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0804 1460110000 240 1 393 129,55 0,00 0,00

452               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1460110000 850 116 798,00 0,00 0,00

453           Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в город-
ском округе Красноуральск"

901 0804 14Г0000000  200 495,26 0,00 0,00

454             Обеспечение сохранности и функционирования сооружений 
(памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориаль-
ных досок и братских могил)

901 0804 14Г0110000  200 495,26 0,00 0,00

455               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0804 14Г0110000 240 200 495,26 0,00 0,00

456     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   69 110 227,94 67 030 329,75 67 169 259,36

457       Пенсионное обеспечение 901 1001   5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

458         Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

459             Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы

901 1001 7003710000  5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

460               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1001 7003710000 320 5 942 124,60 5 315 228,15 4 296 459,36

461       Социальное обеспечение населения 901 1003   56 317 824,55 58 176 823,00 60 083 523,00

462         Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1003 0800000000  818 410,29 0,00 0,00

463             Социальная поддержка граждан, имеющих почетный нагрудный знак "За 
заслуги перед городским округом Красноуральск"

901 1003 0800210000  5 000,00 0,00 0,00

464               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 0800210000 320 5 000,00 0,00 0,00

465             Социальная поддержка Почетных граждан городского округа Крас-
ноуральск

901 1003 0800310000  163 980,00 0,00 0,00

466               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0800310000 240 2 980,00 0,00 0,00

467               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 0800310000 320 161 000,00 0,00 0,00

468             Социальная поддержка граждан, проживающих на территории город-
ского округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жизнен-
ной ситуации

901 1003 0800410000  171 500,00 0,00 0,00

469               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 0800410000 320 171 500,00 0,00 0,00

470             Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа 
Красноуральск в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

901 1003 0800610000  395 884,04 0,00 0,00

471               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 0800610000 240 9 696,00 0,00 0,00

472               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 0800610000 320 386 188,04 0,00 0,00

473             Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа 
Красноуральск в виде обеспечения автономными пожарными извещателями

901 1003 0800710000  82 046,25 0,00 0,00

474               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 0800710000 320 82 046,25 0,00 0,00

475         Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000  55 499 414,26 58 176 823,00 60 083 523,00

476             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1003 7004349100  11 926 490,26 13 315 100,00 13 847 700,00

477               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 85 000,00 153 900,00 160 100,00

478               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 7004349100 320 11 841 490,26 13 161 200,00 13 687 600,00

479             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200  30 113 724,00 31 529 923,00 32 904 023,00

480               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 410 000,00 420 000,00 430 000,00

481               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 7004449200 320 29 703 724,00 31 109 923,00 32 474 023,00

482             Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 7004752500  13 335 500,00 13 331 800,00 13 331 800,00

483               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 197 000,00 197 000,00 197 000,00
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484               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 7004752500 320 13 138 500,00 13 134 800,00 13 134 800,00

485             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части компенсации отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

901 1003 70051R4620  123 700,00 0,00 0,00

486               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1003 70051R4620 320 123 700,00 0,00 0,00

487       Охрана семьи и детства 901 1004   2 739 628,80 749 001,60 0,00

488         Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1004 0900000000  180 540,00 0,00 0,00

489           Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 901 1004 0910000000  180 540,00 0,00 0,00

490             Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

901 1004 0910545400  180 540,00 0,00 0,00

491               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1004 0910545400 320 180 540,00 0,00 0,00

492         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1004 1400000000  2 559 088,80 749 001,60 0,00

493           Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1004 1450000000  2 559 088,80 749 001,60 0,00

494             Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 
бюджета

901 1004 14501L4970  2 559 088,80 749 001,60 0,00

495               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

901 1004 14501L4970 320 2 559 088,80 749 001,60 0,00

496       Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   4 110 649,99 2 789 277,00 2 789 277,00

497         Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1006 0800000000  481 864,25 0,00 0,00

498             Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110000  453 864,25 0,00 0,00

499               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

901 1006 0800110000 630 453 864,25 0,00 0,00

500             Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой Отече-
ственной войны - юбиляров

901 1006 0800510000  28 000,00 0,00 0,00

501               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 0800510000 240 28 000,00 0,00 0,00

502         Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000  3 628 785,74 2 789 277,00 2 789 277,00

503             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1006 7004349100  839 509,74 0,00 0,00

504               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 767 809,74 0,00 0,00

505               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 7004349100 240 71 700,00 0,00 0,00

506             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200  2 789 276,00 2 789 277,00 2 789 277,00

507               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 961 276,00 1 961 277,00 1 961 277,00

508               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 828 000,00 828 000,00 828 000,00

509     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100   65 687 192,80 73 313 689,23 59 970 000,00

510       Физическая культура 901 1101   59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

511         Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 1101 1300000000  59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

512           Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

901 1101 1310000000  59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

513             Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

901 1101 1310110000  827 510,71 1 349 460,00 1 349 460,00

514               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1101 1310110000 110 265 000,00 646 100,00 646 100,00

515               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1101 1310110000 240 562 510,71 703 360,00 703 360,00

516             Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

901 1101 1310210000  33 108 914,62 26 106 297,82 24 189 297,82

517               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310210000 620 33 108 914,62 26 106 297,82 24 189 297,82

518             Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств 
местного бюджета

901 1101 1310410000  856 890,39 856 890,39 856 890,39

519               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310410000 620 856 890,39 856 890,39 856 890,39

520             Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 901 1101 1310510000  24 364 792,80 24 083 000,00 27 000 000,00

521               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1310510000 610 24 364 792,80 24 083 000,00 27 000 000,00

522             Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств об-
ластного бюджета

901 1101 131P548Г00  120 900,00 0,00 0,00

523               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 131P548Г00 620 120 900,00 0,00 0,00

524             Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках софи-
нансирования)

901 1101 131P5S8Г00  51 800,00 0,00 0,00

525               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 131P5S8Г00 620 51 800,00 0,00 0,00

526             Реконструкция городского стадиона "Молодость" 901 1101 131И110000  0,00 14 343 689,23 0,00

527               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 131И110000 620 0,00 14 343 689,23 0,00

528       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105   6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

529         Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 1105 1300000000  6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

530           Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1330000000  6 356 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

531             Обеспечение деятельности МКУ "Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск"

901 1105 1330110000  6 270 384,28 6 574 351,79 6 574 351,79

532               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1330110000 110 5 711 238,67 6 101 428,39 6 101 428,39

533               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 1330110000 240 559 145,61 472 923,40 472 923,40

534             Организация и проведение общегородских мероприятий, участие в об-
ластных, окружных, всероссийских мероприятиях в сфере физической куль-
туры и спорта

901 1105 1330210000  86 000,00 0,00 0,00

535               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 1330210000 240 86 000,00 0,00 0,00

536     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200   1 600 000,00 0,00 0,00

537       Периодическая печать и издательства 901 1202   1 600 000,00 0,00 0,00

538         Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000  1 600 000,00 0,00 0,00

539             Освещение деятельности органов местного самоуправления, официаль-
ное опубликование правовых актов и иной официальной информации органов 
местного самоуправления

901 1202 7002610000  1 600 000,00 0,00 0,00

540               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610000 620 1 600 000,00 0,00 0,00

541   Дума городского округа Красноуральск 912 0000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

542     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

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

912 0103   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

544         Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

545             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001  2 139 796,00 2 084 532,00 2 084 532,00

546               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 7001011001 120 1 826 222,00 1 880 487,00 1 880 487,00

547               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 312 574,00 204 045,00 204 045,00

548               Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 1 000,00 0,00 0,00

549             Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001  1 860 204,00 1 915 468,00 1 915 468,00

550               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 7001411001 120 1 860 204,00 1 915 468,00 1 915 468,00

551   Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 0000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

552     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   3 974 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

553       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106   3 974 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

554         Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3 974 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

555             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001  2 890 164,59 2 916 157,74 2 916 157,74

556               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 7001011001 120 2 587 768,61 2 613 833,80 2 613 833,80

557               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 302 323,94 302 323,94 302 323,94

558               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 72,04 0,00 0,00

559             Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001  1 083 835,41 1 083 842,26 1 083 842,26

560               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 7001311001 120 1 083 835,41 1 083 842,26 1 083 842,26

561     ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   26 000,00 0,00 0,00

562       Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 913 0705   26 000,00 0,00 0,00

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

913 0705 0100000000  26 000,00 0,00 0,00

564             Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

913 0705 0100111000  26 000,00 0,00 0,00

565               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0705 0100111000 240 26 000,00 0,00 0,00

566   Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск 919 0000   11 034 300,00 11 000 000,00 11 000 000,00

567     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   10 969 300,00 10 979 577,00 10 994 788,00

568       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106   10 969 300,00 10 979 577,00 10 994 788,00

569         Муниципальная программа "Управление финансами городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

919 0106 1200000000  10 969 300,00 10 979 577,00 10 994 788,00

570           Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - 
технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей управление финансами"

919 0106 1240000000  1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

571             Управление информационными технологиями , создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

919 0106 1240110000  1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

572 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0106 1240110000 240 1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

573           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019 - 2024 годы"

919 0106 1250000000  9 554 817,00 9 565 094,00 9 580 305,00

574             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

919 0106 1250111001  9 554 817,00 9 565 094,00 9 580 305,00

575               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

919 0106 1250111001 120 9 207 853,00 9 218 130,00 9 233 341,00

576               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 1250111001 240 346 964,00 346 964,00 346 964,00

577     ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   30 000,00 20 000,00 5 000,00

578       Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 919 0705   30 000,00 20 000,00 5 000,00

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

919 0705 0100000000  30 000,00 20 000,00 5 000,00

580             Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

919 0705 0100111000  30 000,00 20 000,00 5 000,00

581               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0705 0100111000 240 30 000,00 20 000,00 5 000,00

582     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 919 1300   35 000,00 423,00 212,00

583       Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 919 1301   35 000,00 423,00 212,00

584         Муниципальная программа "Управление финансами городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

919 1301 1200000000  35 000,00 423,00 212,00

585           Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000  35 000,00 423,00 212,00

586             Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
контрактами (соглашениями)

919 1301 1230410000  35 000,00 423,00 212,00

587               Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230410000 730 35 000,00 423,00 212,00

588 Всего      1 206 411 
768,97

1 032 292 750,37 929 548 800,00

Приложение 5
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 29 июля 2021 года № 308

"Приложение 6
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск,
подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                 

целевой                                                                                         
статьи

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной

программы (подпрограммы),
в рублях

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6

1
  Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0100000000 787 000,00 20 000,00 5 000,00

2   Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0200000000 250 475,33 200 000,00 0,00

3   Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0300000000 57 266 933,17 21 937 907,68 24 007 146,54

4   Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью город-
ского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0500000000 155 200,00 0,00 0,00

5   Муниципальная программа "Информационное общество городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы" 0600000000 1 100 000,00 0,00 0,00

6   Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы"

0700000000 819 411,92 0,00 0,00

7     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года" 0720000000 154 077,00 0,00 0,00

8     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года" 0730000000 665 334,92 0,00 0,00

9   Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0800000000 1 300 274,54 0,00 0,00

10   Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 
годы"

0900000000 563 740 719,10 574 498 094,00 532 742 000,00

11     Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0910000000 543 194 481,16 556 097 405,00 513 749 835,00

12     Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0920000000 17 822 267,00 18 400 689,00 18 992 165,00

13     Подпрограмма 3 "Реализация национального проекта "Образование" в городском округе Красноуральск" 0930000000 2 723 970,94 0,00 0,00

14   Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства в го-
родском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1000000000 226 431,15 0,00 0,00

15   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1100000000 92 479 474,55 103 775 418,22 57 805 209,42

16     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения"

1110000000 46 028 490,56 53 371 467,14 1 000 000,00

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

1120000000 921 922,80 0,00 0,00

18     Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноуральск" 1130000000 4 268 720,89 3 549 677,92 3 549 677,62

19     Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Крас-
ноуральск"

1140000000 73 040,00 13 239 887,93 25 387 655,07

20     Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск" 1150000000 17 381 861,20 12 382 097,74 12 206 449,24

21     Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа Красноуральск" 1160000000 0,00 200 000,00 280 000,00

22     Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1170000000 16 735 439,10 15 381 427,49 15 381 427,49

23     Подпрограмма 8 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 1180000000 7 070 000,00 5 650 860,00 0,00

24   Муниципальная программа "Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы" 1200000000 11 004 300,00 10 980 000,00 10 995 000,00

25     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 35 000,00 423,00 212,00

26     Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 1 414 483,00 1 414 483,00 1 414 483,00

27     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами городского 
округа Красноуральск на 2019 - 2024 годы"

1250000000 9 554 817,00 9 565 094,00 9 580 305,00

28   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 
в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1300000000 65 697 192,80 73 343 689,23 60 000 000,00

29     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1310000000 59 330 808,52 66 739 337,44 53 395 648,21

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

1330000000 6 366 384,28 6 604 351,79 6 604 351,79

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

1400000000 121 901 677,12 97 000 000,00 97 000 000,00

32     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 68 871 608,70 55 168 523,75 58 410 766,53

33     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 18 974 149,39 13 197 264,90 10 704 412,52
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34     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 10 705 322,16 8 716 990,50 8 716 601,70

35     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан городского округа Красноуральск" 1440000000 483 573,37 0,00 0,00

36     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 1450000000 2 559 088,80 749 001,60 0,00

37     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

1460000000 19 917 243,93 19 168 219,25 19 168 219,25

38     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 1470000000 35 042,00 0,00 0,00

39     Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе 
Красноуральск"

1490000000 50 522,50 0,00 0,00

40     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма в городском 
округе Красноуральск"

14Б0000000 54 631,01 0,00 0,00

41     Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в городском округе Красноуральск" 14Г0000000 200 495,26 0,00 0,00

42     Подпрограмма 12 "Развитие туризма в городском округе Красноуральск" 14Д0000000 50 000,00 0,00 0,00

43   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

1500000000 8 010 446,80 5 134 204,26 5 546 220,69

44     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск» 1510000000 7 408 041,78 5 134 204,26 5 546 220,69

45     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» 1520000000 296 405,02 0,00 0,00

46     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» 1530000000 306 000,00 0,00 0,00

47   Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Красноуральск на 2018-2024 годы"

1600000000 33 439 289,87 6 629 196,00 0,00

48   Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварий-
ного жилищного фонда в 2020-2025 годах"

1800000000 84 880 995,24 4 708 677,93 2 218 187,02

49 Всего  1 043 059 
821,59

898 227 187,32 790 318 763,67

Приложение 6
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 29 июля 2021 года № 308

 "Приложение 8
к решению Думы

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но-мер 
стро-ки

Наименование источника финансирования дефицита местно-
го бюджета 

Код классификации источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

Сумма, в  рублях

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -211 309,61 -211 309,61 -211 309,64

2
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 136 156 593,00 0,00 0,00

3
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -136 367 902,61 -211 309,61 -211 309,64

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 133 797 187,98 42 819 234,75 11 208 501,64

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 208 982 483,60 -1 006 684 825,23 -951 551 608,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 342 779 671,58 1 049 504 059,98 962 760 109,64

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 133 585 878,37 42 607 925,14 10 997 192,00

  Приложение 7
к решению Думы 

городского округа Красноуральск
от  29 июля 2021 года № 308

  "Приложение 9
к решению Думы 

городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита местного  бюджета

Но-мер 
стро-ки

Код                                               
главного 

администратора источни-
ков финансирования дефи-

цита местного бюджета

Код группы, подгруппы,                ста-
тьи и вида источника финансирова-

ния дефицитов бюджетов
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета или  источника 

финансирования дефицита местного бюджета

1 2 3 4

1 919  Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск

2 919 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

3 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

4 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

5 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                        
РЕШЕНИЕ 

от   29 июля 2021 года  № 309
город Красноуральск

О рассмотрении проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Красноуральск» в первом чтении, и назначения проведения 
публичных слушаний

Рассмотрев проекты решений Думы городского округа Красноуральск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Красноуральск» внесенные 
прокуратурой города Красноуральск, предложения администрации городского округа 
Красноуральск, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года  № 113, в целях 
обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов 

местного значения,  на основании решения постоянной комиссии по законодательству 
и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск  от 15.07.2021, 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить в первом чтении проект решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Красноуральск» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Красноуральск» (далее - проект Решения Думы), и провести их  
19.08.2021 в 17.00 часов по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, актовый зал  (2-
ой этаж).

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Думы – Думу городского округа Красноуральск.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний – постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск. 

5. Назначить в состав комиссии по проведению публичных слушаний:
1) Мурзаева Юрия Анатольевича – председателя постоянной комиссии Думы 

городского округа Красноуральск по законодательству и местному самоуправлению                               
Думы городского округа, председателем комиссии;

2) Колбаева Анатолия Борисовича – депутата Думы городского округа 
Красноуральск, членом комиссии;

3) Константинову Елену Михайловну – депутата Думы городского округа 
Красноуральск, членом комиссии;

4) Карпишину Ирину Андреевну – депутата Думы городского округа 
Красноуральск, членом комиссии;

5) Прозорова Александра Юрьевича – заведующего организационно-правовым 
отделом аппарата Думы городского округа Красноуральск, членом комиссии;

6) Удинцеву Ирину Сергеевну – главного специалиста организационно-
правового отдела аппарата Думы городского округа Красноуральск, секретарем 
комиссии.

6. Специалистам организационно – правового отдела аппарата Думы 
городского округа Красноуральск обеспечить прием заявок на участие, предложений 
и рекомендаций по обсуждаемому проекту Решения Думы по адресу: 624330, г. 
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 307 ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час., 
кроме субботы и воскресения.  

Принятые заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому 
проекту Решения Думы направить в комиссию по проведению публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Думы:

1) организовать проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Красноуральск» с участием жителей городского округа 
Красноуральск;

2) в срок до 05.08.2021 опубликовать настоящее решение и решение Думы 
городского округа Красноуральск от 22 июня 2007 года № 568 «Об утверждении порядка 
учета предложений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск и 
участия граждан в их обсуждении» в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.
ru);

3) в срок до 05.08.2021 опубликовать объявление о проведении публичных 
слушаний газете «Красноуральский рабочий»и разместить его на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.ru);

4) обеспечить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения 
Думы в соответствии со статьёй 9 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 
года № 113.

8. Расходы, связанные с организацией проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Думы осуществляются за счет средств бюджета городского округа 
Красноуральск.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Приложение 
к решению Думы

городского округа Красноуральск 
от 29 июля 2021 года № 309

                         
Дума  городского  округа  Красноуральск        (ПРОЕКТ)

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от   ____ _________ 20___ года  № ______
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Красноуральск

В связи с принятием Федерального закона от 08 декабря 2020 года  № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30 апреля 
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2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федерального закона от 11июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от  01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний отраженные в протоколе от __________ 2021 года и решение постоянной комиссии по 
законодательству и местному самоуправлению от __________ 2021 года,  руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск                       

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской 
городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Красноуральск от  27 апреля 2006 года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 
2008 года № 77, от 11 марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года 
№ 471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 581, 
от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, от 31 
октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 
2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 
года № 362,  от 15 сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 
491, от 29 июня 2017 года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 
октября 2018 года № 132, от 20 декабря 2018 года № 148, от 28 марта 2019 года № 168, от 28 ноября 
2019 года № 214, от 25 июня 2020 года № 240, от 17 декабря 2020 года № 262, от 28 мая 2021 года 
№ 301) следующие изменения:

1) пункт 4.1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

2) пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»;

4) пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»;

5) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;»;

6) часть 2 статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».»;

7) часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок  организации  и  проведения  публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», возможность представления жителями городского округа своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) пункт 9 части 13 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) абзац первый пункта 9 части 1 статьи 31  изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

Дума городского округа Красноуральск
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№  568  от 22 июня 2007 года

Об утверждении Порядка учёта предложений по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав городского округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции от 10.05.2007), в целях обеспечения участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, руководствуясь ст. 23, ч. 4 ст. 45 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

Р Е Ш И Л А:

1.  Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского 
округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий».
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Закиев 
Т.Ф.).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                               Н.К. Жуйкова

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

11) абзац второй пункта 11 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»;

12) пункт 14 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами 

благоустройства территории городского округа, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

13) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;»;

14) часть 2.1  статьи 31 дополнить  пунктами 1.2, 1.3  следующего содержания:
«1.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

1.3) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности);»;

15) абзац второй части 3 статьи 46  изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав городского округа в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года   № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                           _________________

Глава
городского округа Красноуральск                                           _________________
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от   29 июля 2021 года  № 310
город Красноуральск

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора на территории го-

родского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев решение заседания постоянной комиссии по законодательству и 
местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск от 15.07.2021, руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, проведения их конкурсного отбора на территории городского округа 
Красноуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (http://www.dumakrur.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красно-
уральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                         А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск 
от  29 июля 2021 года  № 310

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их 

конкурсного отбора на территории 
городского округа Красноуральск

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского окру-
га Красноуральск регулирует отношения, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждени-
ем, рассмотрением инициативных проектов, проведением их конкурсного отбора на территории город-
ского округа Красноуральск.

2. К отношениям, связанным с выдвижением внесением, обсуждением, рассмотрением и отбором 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Свердловской области, положения настоящего Порядка не применяются, если 
иное не предусмотрено нормативным правовым актом Свердловской области.

 
Статья 2. Инициативные проекты
 
1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке понимается предложение жителей городского 

округа Красноуральск о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей город-
ского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления.

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии за-

интересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета городского бюджета Красноуральск в случае, если предпола-

гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта;
8) указание на территорию городского округа или ее часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии со ст. 3 настоящего Порядка.
3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее сведения, предусмотренные 

частью 2 настоящей статьи, к которому по решению инициатора могут прилагаться графические и (или) 
табличные материалы.

 
Статья 3. Определение территории, в интересах населения которой могут реализовываться инициа-

тивные проекты
 
1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения городского округа в целом, а 

также в интересах жителей следующих территорий:
1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа жилых домов (многоквартирных и (или) индивидуальных);
4) улица;
5) двор;
6) дворовые территории;
7) территории общего пользования;
8) сельский населенный пункт, входящий в состав городского округа Красноуральск;
9) группа сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск.
2. В целях реализации инициативных проектов по решению отдельных вопросов местного значения 

(иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления) и (или) вы-
полнению мероприятий отдельных муниципальных программ постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск (в том числе постановлением об утверждении муниципальной программы) 
может быть предусмотрено разделение территории городского округа на части. В указанном случае 
инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и реализуются в пределах соответствующей части 
территории городского округа.

 

Глава 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
 
Статья 4. Инициаторы проекта
 1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории городского округа Красноуральск (далее - инициативная группа);
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского населенного пункта;
4) общественные организации и объединения, товарищества, коммерческие и некоммерческие объ-

единения, осуществляющие деятельность на территории городского округа Красноуральск.
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее - инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта в соответствии с положениями настоящей главы;
3) вносят инициативный проект в администрацию городского округа Красноуральск;
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Порядком и приняты-

ми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами городского округа.
3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, указанным в части 2 настоя-

щей статьи, оформляется протоколом.
 
Статья 5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
 
1. Инициативный проект должен быть поддержан населением городского округа или жителями его 

части, в интересах которых предполагается реализация инициативного проекта.
2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта в следующих формах:
1) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на со-

брании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного само-
управления;

2) проведение опроса граждан;
3) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании нескольких форм выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта.

Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск
от 22 июня 2007 г. N 568

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Думы городского округа 

Красноуральск  о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского 
округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Решения Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск (далее - предложения 
о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту) подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на 
заседании Думы городского округа Красноуральск с одновременным опубликованием 
настоящего Порядка.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Красноуральск и 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта 
Решения путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются 
Думой городского округа Красноуральск по адресу: 624330, г. Красноуральск, площадь 
Победы, 1, кабинет 307.

3. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проекта 
Решения и настоящего Порядка.

4. Предложения к проекту Решения вносятся в письменной форме в виде таблицы 
поправок:

Предложения по проекту Решения Думы
городского округа Красноуральск о внесении изменений

и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск
 N 
п/п

Статья, пункт
   проекта   

Решения Думы 
   Текст   

  проекта  
   Текст   

 поправки  
   Текст   

  проекта  
с поправкой

Данные о лице,
   внесшем    

 предложение  

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
проекте Решения, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава городского округа Красноуральск, 
обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава городского 
округа Красноуральск.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению 
не подлежат.
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Статья 6. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов
 
1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее - собрание) назначается 

и проводится по решению инициатора проекта.
2. Собрание проводится на части территории городского округа Красноуральск, в интересах жителей 

которой планируется реализация инициативного проекта. Если реализация инициативного проекта плани-
руется в интересах населения городского округа в целом, может быть проведено несколько собраний на 
разных частях территории городского округа.

3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

4. Собрание может быть проведено:
1) в очной форме - в форме совместного присутствия жителей для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2) в очно-заочной форме - в форме, предусматривающей возможность очного обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность пере-
дачи решений жителей в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о 
проведении собрания, либо голосования с использованием официального сайта органов местного само-
управления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
(http://krur.midural.ru/) (далее – официальный сайт).

5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании. В указанном случае 
права и обязанности по организации и проведению собрания реализуются инициаторами проектов со-
вместно.

6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов, несет инициатор проекта.
7. Администрация городского округа Красноуральск оказывает инициатору проекта содействие в про-

ведении собрания, в том числе безвозмездно предоставляет помещение для его проведения.
 
Статья 7. Подготовка к проведению собрания
 
1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме - вопросы, по кото-

рым планируется проведение голосования жителей;
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме - 

также дата окончания приема решений жителей по вопросам, поставленным на голосование, и место или 
адрес, куда должны передаваться такие решения, либо решение об использовании специализированного 
сайта для голосования жителей по вопросам, поставленным на голосование;

5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной форме, либо участников 
очного обсуждения вопросов повестки дня в случае проведения собрания в очно-заочной форме;

6) способы информирования жителей территории, на которой проводится собрание, о его проведении.
2. Инициатор проекта направляет в администрацию городского округа Красноуральск письменное уве-

домление о проведении собрания не позднее 15 дней до дня его проведения.
3. В уведомлении о проведении собрания указываются:
1) сведения об инициаторе проекта;
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных инициаторов проекта выпол-

нять распорядительные функции по организации и проведению собрания;
4) просьба о содействии в проведении собрания, в том числе о предоставлении помещения для про-

ведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме) и (или) об 
использовании на официальном сайте для голосования жителей по вопросам, поставленным на голосо-
вание.

4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором проекта и лицами, уполномочен-
ными инициатором проекта выполнять распорядительные функции по его организации и проведению. От 
имени инициативной группы уведомление о проведении собрания подписывается лицами, уполномочен-
ными инициативной группой выполнять распорядительные функции по его организации и проведению.

5. При наличии просьбы о предоставлении помещения для проведения собрания администрация город-
ского округа Красноуральск в трехдневный срок со дня поступления уведомления оповещает инициатора 
проекта о возможности предоставления помещения для проведения или предлагает изменить место и 
(или) дату и время проведения собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения ука-
занного предложения обязан сообщить о согласии или несогласии на изменение места и (или) даты и вре-
мени проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме).

6. Администрация городского округа Красноуральск не позднее пяти дней до согласованной даты раз-
мещает сведения о проведении собрания, в том числе о порядке ознакомления с инициативным проек-
том, на официальном сайте.

7. Администрация городского округа Красноуральск может назначить уполномоченного представителя в 
целях оказания инициатору проекта содействия в проведении собрания, о чем заблаговременно извещает 
инициатора проекта.

 
Статья 8. Порядок проведения собрания в очной форме
 
1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации граждан, принявших 

участие в собрании, с указанием их фамилии, имени, отчества и места жительства. Список граждан, при-
нявших участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.

2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утверждается большинством голосов 
участников собрания. Решения по вопросам повестки дня собрания принимаются большинством голосов 
участников собрания.

3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для ведения собрания избираются 
председатель и секретарь.

4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступле-
ния присутствующим, формулирует принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, огла-
шает итоги голосования.

5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые собранием решения с ука-
занием результатов голосования по ним. Протокол собрания подписывается секретарем и председателем 
собрания.

6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.
 
Статья 9. Порядок проведения собрания в очно-заочной форме
 
1. В случае проведения собрания в очно-заочной форме очное обсуждение вопросов повестки дня и 

принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 8 настоящего Порядка.

2. Лица, не принимавшие участия в очном обсуждении, вправе направить в место или по адресу, ко-
торые указаны в сообщении о проведении собрания, оформленные в письменной форме решения по 
вопросам, поставленным на голосование. Примерная форма решения утверждается администрацией го-
родского округа Красноуральск.

3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно-заочной форме, считаются лица, принимавшие 
участия в очном обсуждении, а также лица, решения которых получены до даты окончания их приема.

4. В случае проведения собрания в очно-заочной форме с использованием официального сайта раз-
мещение сообщения о проведении собрания и голосование лиц, не принимавших участия в очном обсуж-

дении, по вопросам повестки дня проводится на указанном сайте.
5. Голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием специализированного сайта осу-

ществляется жителями территории, на которой проводится собрание, лично путем указания решения по 
каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками «за», «против» или «воздержался» в элек-
тронной форме. Принявшими участие в голосовании с использованием официального сайта считаются 
жители, проголосовавшие в электронной форме до даты и времени окончания голосования. Порядок про-
ведения голосования с использованием официального сайта определяет администрация городского округа 
Красноуральск.

6. Результаты голосования с использованием официального сайта формируются в форме протокола и 
размещаются на сайте в течение одного дня после окончания такого голосования. Заверенный протокол го-
лосования администрация городского округа Красноуральск направляет инициатору проекта в течение трех 
дней после их формирования. Указанный протокол является неотъемлемой частью протокола собрания.

7. После завершения голосования путем опроса или с использованием официального сайта секретарь 
изготавливает протокол собрания, который подписывается секретарем и председателем собрания.

8. В протоколе собрания, проводимого в очно-заочной форме, указываются:
1) место и время проведения очного обсуждения;
2) способ заочного голосования, даты и время его начала и окончания;
3) число граждан, принявших участие в собрании;
4) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
5) повестка дня собрания, содержание выступлений на очном обсуждении;
6) принятые решения по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним.
 
Статья 10. Проведение конференции граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов
 
1. В случае, если число жителей территории, достигших 16-летнего возраста, в интересах которых пред-

полагается реализация инициативного проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвижения инициа-
тивных проектов может быть проведена конференция граждан (далее - конференция).

2. Конференция проводится в порядке, установленном статьями 6 - 8 настоящего Порядка с учетом осо-
бенностей, определенных настоящей статьей.

3. В решении инициатора проекта о проведении конференции наряду с положениями, предусмотренными 
частью 1 статьи 7 настоящего Порядка, должны быть указаны:

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть менее 1 делегата от 100 
жителей территории, достигших 16-летнего возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы собраний об избрании делегатов.
 
Статья 11. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов
 
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее - сбор подписей) проводится ини-

циатором проекта.
2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая подписи членов инициативной группы, 

должно составлять не менее 50 человек, а для инициативных проектов в интересах жителей, указанных в 
подпунктах 1, 2 части первой статьи 3 Порядка - не менее 50% собственников жилых помещений.

3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, форма которого утверждается адми-

нистрацией городского округа Красноуральск;
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которого осуществляется сбор под-

писей;
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. Подпись и дату ее внесения житель 

ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе жителя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного проекта только один раз;
5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя инициатора проекта, осущест-

влявшего сбор подписей. При заверении подписного листа представитель инициатора проекта, осущест-
влявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При 
этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а за-
верительные подписи и сведения о представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор подписей, 
ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи жителя.

 
Статья 12. Проведение опроса граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициативного 

проекта
 
1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициативного проекта (далее - опрос) 

проводится по инициативе жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, в следующих случаях:

1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах населения городского округа в целом;
2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах жителей части городского округа, чис-

ленность которых превышает 1000 человек.
2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Думу городского округа Красноуральск за-

явление, в котором указываются:
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести опрос;
2) предложения инициатора проекта:
о дате и сроках проведения опроса;
о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
о методике проведения опроса;
о минимальной численности жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
3) сведения об инициаторе проекта.
3. Заявление подписывается инициаторами проекта и не менее чем 30 жителями городского округа Крас-

ноуральск или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект с указанием сведений 
о лицах, подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения об их месте жительства или пре-
бывания).

4. Дума городского округа не позднее 30 дней со дня поступления заявления рассматривает его и при-
нимает решение о назначении опроса или об отказе в назначении опроса.

5. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов проводится в порядке, установлен-
ном Думой городского округа Красноуральск.

6. В опросе вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие 16-летнего возраста.

7. Результаты опроса доводятся до сведения инициатора проекта не позднее 3 рабочих дней после их 
подведения.

 

Глава 3. ВНЕСЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
 
Статья 13. Внесение инициативных проектов в администрацию городского округа Красноуральск 
 
1. При внесении инициативного проекта в администрацию городского округа Красноуральск представля-

ются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к которому могут прилагаться графи-

ческие и (или) табличные материалы;
2) протокол создания инициативной группы или иные документы в соответствии со статьей 4 настояще-

го Положения, а также решение инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени 
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взаимодействовать с администрацией городского округа Красноуральск при рассмотрении и реализации 
инициативного проекта;

3) протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского округа или его части.

2. Датой внесения проекта является день получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи 
администрацией городского округа Красноуральск.

 
Статья 14. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
 
1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее - комиссия) создается в целях объектив-

ной оценки социально-экономической значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного 
отбора.

2. Численность и персональный состав комиссии определяется постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые комиссией решения.

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комис-
сии и членов комиссии, участвующих в ее работе лично.

4. Основной формой работы комиссии являются заседания.
5. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины ее 

членов.
6. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность участия в рассмотрении ко-

миссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором 
планируется рассмотрение инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не позднее чем за 
три дня до дня его проведения.

7. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится без участия инициатора проекта 
и иных приглашенных лиц.

8. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
10. В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии вправе изложить письменно 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии.
11. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председатель-

ствующим на заседании комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее засе-
дании, в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

12. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
заседания комиссии, направляет его Главе городского округа Красноуральск.

 
Статья 15. Порядок рассмотрения инициативного проекта администрацией городского округа Красноу-

ральск
 
1. Инициативный проект рассматривается администрацией городского округа Красноуральск в течение 

30 дней со дня его внесения.
2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа Красноуральск 

подлежит размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня внесения инициатив-
ного проекта и должна содержать сведения, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в админи-
страцию городского округа Красноуральск своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления.

3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту составляет не менее семи 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа, достигшие 
16-летнего возраста. Замечания и предложения представляются в администрацию городского округа Крас-
ноуральск жителем непосредственно или направляются почтовым отправлением или посредством запол-
нения формы на официальном сайте.

4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту осуществляет комиссия.
5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия рекомендует Главе городского округа 

принять одно из решений, указанных в части 7 настоящей статьи. В решении комиссии могут также содер-
жаться рекомендации по доработке проекта.

В случае, если в администрацию городского округа Красноуральск внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, комиссия реко-
мендует Главе организовать проведение конкурсного отбора.

6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 17 настоящего Порядка. Извещение о про-
ведении конкурсного отбора направляется инициаторам проектов не позднее пяти дней после принятия 
соответствующего решения.

7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбора Глава городского округа 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете городского округа Красноуральск на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа Красноуральск;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

8. Глава городского округа Красноуральск принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
Уставу городского округа Красноуральск;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления городского округа Красноуральск необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа Красноуральск в объеме средств, необходимом для ре-
ализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору проекта не позднее трех 

дней после дня его принятия.
10. Администрация городского округа Красноуральск вправе предложить инициаторам проекта совмест-

но доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с его компетенцией. 

Для доработки проекта комиссия образует рабочую группу из числа членов комиссии, представителей 
администрации городского округа Красноуральск, представителей инициатора проекта, а также определя-
ет срок доработки проекта. Доработанный инициативный проект рассматривается Комиссией в соответ-
ствии со статьей 14 настоящего Порядка и настоящей статьей.

 
Статья 16. Конкурсный отбор инициативных проектов
 
1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный 

проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации инициативного проекта;
3) количество прямых выгодополучателей от реализации инициативного проекта;
4) актуальность проблемы, на решение которой направлен инициативный проект;
5) использование новых технологий в решении имеющихся проблем.

3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы и весовые коэффициенты 
устанавливаются администрацией городского округа Красноуральск (далее - критерии).

4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, проводимом в соответствии со статьей 14 
настоящего Порядка.

5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе критериев для выявления инициа-
тивных проектов, прошедших конкурсный отбор.

6. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно критериям комиссия принимает ре-
шения об объявлении инициативных проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.

 
Статья 17. Постановление администрации городского округа Красноуральск о реализации инициатив-

ного проекта
 
1. О реализации инициативного проекта администрация городского округа Красноуральск издает по-

становление.
2. Постановление о реализации инициативного проекта должно содержать:
1) наименование объекта, который должен быть создан в результате реализации инициативного проекта 

(с указанием адреса или местоположения), или наименование мероприятия, на реализацию которого на-
правлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета городского округа (строительство, реконструкция, приоб-
ретение, проведение мероприятий, иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, выделяемых на реализа-
цию инициативного проекта;

4) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации мероприятий;
5) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем средств на проведение ме-

роприятий с выделением объема инициативных платежей;
6) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) стоимости объекта или предель-

ного объема средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных пла-
тежей.

 
Статья 18. Размещение информации об инициативном проекте в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»
 
1. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией городского округа Красноу-

ральск, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит размещению 
на официальном сайте.

2. Отчет администрации городского округа Красноуральск об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит размещению на официальном сайте течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2021 года  № 311
город Красноуральск

Об утверждении Порядка определения части территории 
городского округа Красноуральск, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев решение заседания постоянной комиссии по 
законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск 
от 15.07.2021, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения части территории городского округа 
Красноуральск, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                         А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск 
от 29 июля 2021 года  № 311

ПОРЯДОК
определения части территории городского округа Красноуральск, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты

1. Порядок определения части территории городского округа Красноуральск, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок), разработан на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава городского округа Красноуральск и устанавливает процедуру определения части 
территории городского округа Красноуральск, на которой могут реализовываться инициативные проекты, в 
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целях учета мнения всех заинтересованных лиц.
2. Инициативные проекты в городском округе Красноуральск могут реализовываться на следующих 

частях его территории: подъезд многоквартирного дома, многоквартирный дом, группа жилых домов 
(многоквартирных и (или) индивидуальных), улица, двор, дворовые территории, территории общего 
пользования, сельский населенный пункт, входящий в состав городского округа Красноуральск, группа 
сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск.

3. Для определения части территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться 
инициативный проект, инициатором проекта до выдвижения проекта в соответствии с порядком 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного 
отбора на территории городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск, в администрацию городского округа Красноуральск (далее - Администрация) направляется 
заявление об установлении части территории городского округа Красноуральск, на которой может 
реализовываться инициативный проект.

Заявление составляется в произвольной форме. К заявлению прилагается информация об инициативном 
проекте, включающая в себя:

1) наименование инициативного проекта;
2) вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на решение которых направлен инициативный проект;

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание 
мероприятий по реализации инициативного проекта);

4) сведения о предполагаемой части территории городского округа Красноуральск, на которой может 
реализовываться инициативный проект;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект 
(Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

4. Организация рассмотрения заявления и информации, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
возлагается на структурное подразделение Администрации, ответственное за организацию работы по 
рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городском округе 
Красноуральск (далее - уполномоченный орган), определяемое правовым актом Администрации.

5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня внесения в Администрацию информации 
об инициативном проекте направляет ее в адрес органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск и (или) структурных подразделений Администрации, курирующих соответствующие 
направления (соответствующее направление) деятельности (далее - структурные подразделения).

6. Органы местного самоуправления и структурные подразделения осуществляют подготовку и 
направление в адрес уполномоченного органа рекомендации о границах предполагаемой территории, на 
которой является возможной и целесообразной реализация инициативного проекта.

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется по каждому инициативному проекту 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в органы местного самоуправления и структурные 
подразделения информации об инициативном проекте.

7. Администрацией в течение 30 дней со дня поступления заявления и информации, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений:

1) об установлении части территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться 
инициативный проект;

2) об отказе в установлении части территории городского округа Красноуральск, на которой может 
реализовываться инициативный проект.

8. Решение об отказе в установлении части территории городского округа Красноуральск, на которой 
может реализовываться инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) соответствующая территория выходит за границы территории городского округа Красноуральск;
2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициативный проект (реализуются иные 

инициативные проекты);
3) виды разрешенного использования земельного участка на соответствующей территории не 

соответствуют целям инициативного проекта;
4) реализация инициативного проекта на соответствующей территории противоречит нормам 

федерального, законодательства, законодательства Свердловской области и (или) правовым актам 
городского округа Красноуральск.

9. При установлении обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка, 
Администрация вправе предложить инициатору проекта иную территорию для реализации инициативного 
проекта.

10. Уполномоченным органом обеспечивается подготовка проекта постановления Администрации об 
определении части территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться 
инициативный проект либо проекта уведомления об отказе в принятии соответствующего решения.

11. Часть территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться инициативный 
проект или несколько инициативных проектов, устанавливается постановлением администрации городского 
округа Красноуральск.

12. Копия постановления Администрации об определении части территории городского округа 
Красноуральск, на которой может реализовываться инициативный проект, либо уведомление об отказе 
в принятии соответствующего решения не позднее двух рабочих дней со дня принятия направляется 
уполномоченным органом лицу (лицам), контактные данные которого (которых) указаны в информации об 
инициативном проекте.

13. Отказ в установлении части территории городского округа Красноуральск, на которой может 
реализовываться инициативный проект, не препятствует повторному представлению заявителем документов 
с соблюдением требований настоящего Порядка для установления части соответствующей территории, 
при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия Администрацией решения 
об отказе.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2021 года  № 312
город Красноуральск

Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), изменения 
и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 
реализации) на территории городского округа Красноуральск

В целях осуществления реализации на территории Городского округа 
Красноуральск единой государственной инвестиционной политики Свердловской 
области, направленной на создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности и привлечение инвестиций, рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 17 июня 2021 
года № 650«О направлении на рассмотрение и утверждение Думой городского округа 
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск 

«Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), изменения и 
расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении ин-

вестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории го-
родского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции», законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Свердловской области»,  Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и 
расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике и бюджету Думы городского округа Красноуральск 
(В.В. Грибов). 

Председатель Думы                                                                                                                                    
городского округа Красноуральск                                           А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Решением Думы 

городского округа Красноуральск
от   29 июля 2021 года № 312

ПОРЯДОК 
согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации)
на территории городского округа Красноуральск

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования, заключения (подписания), изменения 
и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа Красноуральск 
(далее – Соглашение), и дополнительных соглашений к ним, принятия решения 

об изменении Соглашения и прекращении участия городского округа Красноуральск в Соглашении 
в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

2. Соглашение заключается по результатам осуществления процедур, предусмотренных 
Федеральным законом в порядке частной и публичной инициативы.

Администрация городского округа Красноуральск является органом местного самоуправления, 
уполномоченным на заключение (подписание), изменение и расторжение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений в отношении проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
городского округа Красноуральск, от имени городского округа Красноуральск (далее – Уполномоченный 
орган).

3. Уполномоченный орган при поступлении проектов Соглашений 
и (или) дополнительных соглашений к ним о внесении изменений и (или) прекращении действия 

Соглашения, а также прилагаемых к ним документов и материалов организует их рассмотрение в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Для организации подписания от имени городского округа Красноуральск Соглашений и 
дополнительных соглашений к ним, принятия решения об изменении и прекращении Соглашений 
Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, направляет их на рассмотрение в отдел экономики администрации городского округа 
Красноуральск. 

5. Отдел экономики администрации городского округа Красноуральск направляет документы, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, на согласование в структурные подразделения администрации 
городского округа и муниципальные учреждения, подведомственные администрации городского округа,  
осуществляющие полномочия в сфере, в которой реализуется (планируется к реализации) инвестиционный 
проект, инициатор которого выступает (планирует выступить) стороной Соглашения (при наличии).

6.  Подразделения органа местного самоуправления, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления на рассмотрение документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, проверяют их на наличие следующих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям, 
установленным статьей 7 Федерального закона и требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской области;

2) документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, поданы с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) 
Правительства Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным 
(муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом (не соответствует 
условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона);

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) представлена 
недостоверная информация (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на строительство в 
случае, если предоставляется разрешение на строительство).

7. По результатам проверки документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, подразделения органа местного самоуправления, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 3-х рабочих дней направляют в Уполномоченный 
орган письменное мнение:

1) о возможности от имени городского округа Красноуральск заключить Соглашение или 
дополнительное соглашение к нему в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка;

2) о возможности от имени городского округа Красноуральск отказаться от заключения Соглашения 
или дополнительных соглашений 

к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
8. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, 
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а также прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный орган:
1) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 
2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, подготавливает письмо, содержащее обоснование невозможности заключения Соглашения со 
ссылками на положения Федерального закона и нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и (или) Правительства Свердловской области, которые не соблюдены инициатором проекта, и 
направляет его в уполномоченный орган государственной власти Свердловской области в сфере защиты 
и поощрении капиталовложений в Свердловской области.

9. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения о внесении 
изменений к Соглашению, а также прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный орган:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыявления обстоятельств, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае выявления обстоятельств, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, письменно информирует о данном решении сторону, 
инициирующую внесение изменений в Соглашение, и уполномоченный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в Свердловской области.

10. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения о 
прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к нему документов и материалов, при отсутствии 
возражений Уполномоченный орган подписывает дополнительное соглашение о прекращении действия 
Соглашения.

11. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подписании 
дополнительного соглашения о прекращении действия Соглашения, о чем в течение 10-ти рабочих дней 
письменно уведомляет сторону, инициирующую прекращение действия Соглашения, и уполномоченный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в 
Свердловской области.

12. Информационное обеспечение процессов в рамках заключения (подписания), изменения 
и расторжения Соглашений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 
реализации) на территории городского округа Красноуральск, от имени городского округа Красноуральск 
осуществляется с использованием государственной информационной системы «Капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы «Капиталовложения» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2021 года  № 313
город Красноуральск

О внесении изменений  в Положение «О порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 

и включению в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Красноуральск», утвержденное решением 
Думы городского округа Красноуральск  от 27 июня 2013 года № 178  

В соответствии со статьями 18, 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Федерального Закона от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года  № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 года  № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», статьей 9 
закона Свердловской области от 29 октября 2007 года  № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», принимая во 
внимание Методические рекомендации  по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей  формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год), 
подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
при участии  Администрации Президента Российской Федерации, Центрального 
банка Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
07.07.2021 № 732 «О направлении  на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Красноуральск проекта  решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск», утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 июня 2013 года № 178,  руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск,  Дума  городского округа Красноуральск  
 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы и включению в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск», утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 июня 2013 года № 178 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа Красноуральск от 07 августа 2015 года № 409, от 23 декабря 
2015 года  № 448, 30 марта 2017 № 573) (далее - Положение) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для проведения конкурсов правовым актом органа местного самоуправления 

утверждается конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Состав 
конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также методика проведения 
конкурса определяется правовым актом органа местного самоуправления. 
Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии возлагается на 

кадровую службу органа местного самоуправления.».
2) подпункт 1  пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск и федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  объявления о приеме документов для участия в Конкурсе не позднее 
чем за двадцать дней до дня его проведения;»;

3) абзац второй подпункта 4 пункта 15  изложить в следующей редакции:
«  - копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);»;

4) подпункт 6 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта  

2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.»;

5) пункт 15.1.  исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                         А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

 РЕШЕНИЕ 
от 29 июля 2021 года  № 315
город Красноуральск

О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа 

Красноуральск от налога на доходы физических лиц на  2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов

 
В соответствии с Порядком согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 13 августа 2014 № 696-
ПП, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
07.07.2021  № 724 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О 
замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа Красноуральск от налога 
на доходы физических лиц на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц на  2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

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

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

Председатель Думы                                      
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                 Д.Н. Кузьминых    


