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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Свердловская область, город Сухой Лог, 
переулок Западный, в 40 метрах на восток от ориен-
тира дом №20, кадастровый номер 66:63:0101012:33, 
площадью 694 кв. м, категория земель — земли насе-
лённых пунктов, вид разрешённого использования 
— «под индивидуальное огородничество».

Подробную информацию можно получить в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухолож-
ский район, деревня Шата, в 50 метрах на север от 
дома №50-1 по улице Гагарина, кадастровый номер 
66:63:1501001:385, площадью 1 665 кв. м, категория зе-
мель — земли населённых пунктов, вид разрешённо-
го использования — «для ведения индивидуального 
огородничества».

Подробную информацию можно получить в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухолож-
ский район, деревня Шата, в 50 метрах на север от 
дома №50-2 по улице Гагарина, кадастровый номер 
66:63:1501001:387, площадью 1 853 кв. м, категория зе-
мель — земли населённых пунктов, вид разрешённо-
го использования — «для ведения индивидуального 
огородничества».

Подробную информацию можно получить в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, деревня Шата, улица Чапаева, земельный 
участок №3Б, вид разрешённого использования — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1501001:101, площадью 1 642 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомить-
ся на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 31 августа 2021 
года по 29 сентября 2021 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2021 г. №1064-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний по проекту межевания территории

кадастровых кварталов 66:63:0101041, 
66:63:0101045, 66:63:0101053

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

проекту межевания территории кадастровых квар-
талов 66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053 (При-
ложение №1).

2. Утвердить проект межевания территории ка-
дастровых кварталов 66:63:0101041, 66:63:0101045, 
66:63:0101053 (Приложение №2*).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением №2 к постановлению можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог goslog.ru.

Приложение №1 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 23.08.2021 г. №1064-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории кадастровых кварталов 

66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 августа 2021 года

10 августа 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по проекту межевания территории кадастровых 
кварталов 66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053.

Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 10 
августа 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принято решение рекомендовать Главе город-
ского округа утвердить результаты публичных слу-
шаний и проект межевания территории кадастровых 
кварталов 66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2021 г. №1068-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка со следующим местоположением: Россий-

ская Федерация, Свердловская область,
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог,

улица Больничная, примыкает к восточной
границе земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101030:732
Рассмотрев заявление Бердышевой Татьяны Ев-

геньевны от 13 августа 2021 года о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Боль-
ничная, примыкает к восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101030:732, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в го-
родских населенных пунктах, в форме обсуждения 
в 17-15 часов 07 сентября 2021 года в актовом зале 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
щен на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/ от 18 августа 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 07 сентября 2021 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 06 сентября 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования на-
правлены правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение 18 августа 2021 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2021 г. №1073-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Выдача решения о признании
садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом»
В соответствии с разделом VI Постановления 

Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача решения 
о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 23.08.2021 г. №1073-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом»

 Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

1. Настоящий административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги (далее – регла-
мент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органами 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, их подведомственными муниципальными уч-
реждениями городского округа Сухой Лог (далее – 
орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
их должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу 
(далее – ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых 
в процессе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лица-
ми, между органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - заяви-
тели), иными государственными органами Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждениями 
и организациями, осуществляющими функции по 
предоставлению муниципальных услуг, в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется соб-
ственникам садового дома или жилого дома, распо-
ложенного в границах городского округа Сухой Лог 
(далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муниципаль-
ной услуги могут обратиться их представители, полно-
мочия которых подтверждаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно ответственными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при лич-
ном приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочном телефоне, электронном адресе, 
порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в местах непосред-
ственного предоставления муниципальной услуги, в 
средствах массовой информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет):

1) на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу (http://www.goslog.ru);

2) в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) (http://www.gosuslugi.ru);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Александрови-
чем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@yandex.
ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым №66:63:1801009:31, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, коллек-
тивный сад «Ремонтник», участок №35, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина И.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 01 октября 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2021 г. по 30 сен-
тября 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:63:1801009:27 обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, с. Курьи, коллективный сад «Ремонтник», участок №30, 
66:63:1801009:28 обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, коллектив-
ный сад «Ремонтник», участок №31, 66:63:1801009:43 обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, с. Курьи, коллективный сад «Ремонтник», участок №34. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:273, местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, в юго-восточной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана Влади-
мировна (624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, 
д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный атте-
стат 74-16-840).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Мельниковой 
Ларисы Сергеевны, принадлежащей на основании: свидетельства на 
право собственности на землю серия РФ-VII-СВО-23 №951672, регистра-
ционная запись №2761 от 12.08.1996 г. Номер и дата государственной реги-
страции: 66:63:0000000:273-66/106/2021-381 от 13.08.2021 г. 66:63:0000000:273-
66/106/2021-386 от 19.8.2021. Площадь выделяемых земельных участков 
65,7 га.

Заказчик кадастровых работ Мельникова Лариса Сергеевна, адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 1А. тел. 8-900-2088835.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ар-
тиллеристов, 33, офис №9, тел.: 8(34373)4-35-62 либо 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53.
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3) на официальном сайте Государственного бюд-

жетного учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
(https://mfc66.ru/).

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или 
лично) ответственные лица 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 предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной 
услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача 
решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее – муниципаль-
ная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация городского округа 
Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Сухой Лог.

12. Непосредственно муниципальную услугу оказы-
вают: муниципальные служащие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органы 
государственной власти, органы государственных 
внебюджетных фондов, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской 
области и организации, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги.

14. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного само-
управления и иных органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, пол-
номочия по которым переданы органам местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является направление заявителю способом, 
указанном в заявлении о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее 
– заявление):

1) Решения о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом;

2) Решения об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (да-
лее – Решение о признании (об отказе в признании)).

Подраздел 8. Сроки предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, в том числе 
нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги

16. Направление заявителю Решения о признании 
(об отказе в признании) осуществляется не позднее 

чем через 45 календарных дней со дня подачи заяв-
ления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

17. Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области.

18. При подаче через МФЦ срок оказания услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается и своевременно актуализируется от-
ветственными лицами на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, на Едином 
портале в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, 

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

20. Для признания садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом заявитель представляет 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
том числе через МФЦ:

1) заявление, оформленное согласно приложению 
№1 с согласием на обработку персональных данных 
по форме приложения №2 к настоящему регламенту, 
в котором указываются кадастровый номер садового 
дома или жилого дома и кадастровый номер земель-
ного участка, на котором расположен садовый дом 
или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также способ полу-
чения решения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и иных предусмотренных настоящим 
регламентом документов (почтовое отправление с 
уведомлением о вручении, электронная почта, по-
лучение лично в МФЦ, получение лично в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу);

2) выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащую сведения о зарегистри-
рованных правах заявителя на садовый дом или жи-
лой дом, либо правоустанавливающий документ на 
жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой 
дом не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, или нотариально заверенную 
копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопас-
ности, установленным ч. 2 ст. 5, ст. 7, 8 и 10 Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, кото-
рые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом);

4) в случае, если садовый дом или жилой дом об-
ременен правами третьих лиц, - нотариально удо-
стоверенное согласие указанных лиц на признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом.

21. В качестве документа, подтверждающего право-
мочие представителя на обращение за получением 
муниципальной услуги, может быть представлена:

1) доверенность, оформленная и удостоверенная 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем. При этом, 
в случае подачи документов в электронном виде, до-
веренность, выданная юридическим лицом, удосто-
веряется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью руководителя юридического лица, а 
доверенность, выданная физическим лицом, - уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

2) копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридических лиц).

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе 

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

порядок их представления

22. Документами (сведениями), необходимыми в 
соответствии с нормативно – правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:

1) правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и расположенные на таком земельном 
участке объекты недвижимости, если право на них 
зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей.

23. Указанные в пункте 22 настоящего регламента 
документы, могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе либо получены ответ-
ственными лицами в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и иных 
органах, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения и документы.

При этом, непредставление заявителем докумен-
тов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа за-
явителю в предоставлении муниципальной услуги. 
Работники МФЦ также не вправе требовать от зая-
вителя представления таких документов.

24. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 22 настоящего регламента, заявитель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения и орга-
низации, в распоряжении которых находятся необ-
ходимые сведения и документы;

2) обратиться в МФЦ;
3) воспользоваться информационно-телекоммуни-

кационными сервисами в сети Интернет, в том числе 
через Единый портал.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

25. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, его ответственные лица, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

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

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) ответственного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника МФЦ, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

26. Органу, предоставляющему муниципальную ус-
лугу, его ответственным лицам также запрещается от-
казывать в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

 
27. Основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является:

1) предоставление документов, текст которых не 
поддается прочтению;

2) подача заявления и документов неуполномо-
ченным лицом;

3) отсутствия в заявлении сведений, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 20 настоящего регламента.

28. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, при направлении запро-
са через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей 
в запросе, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Едином портале 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требовани-
ям, установленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных электронных 
образов копий документов, не позволяющих в пол-
ном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

29. Основаниями для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

30. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги:

1) непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 20 насто-
ящего регламента;

2) поступление в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом, если правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 20 настояще-
го регламента, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом по указанному основа-
нию допускается в случае, если орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, после получения уве-
домления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных правах на садовый дом или жилой дом уве-
домил заявителя указанным в заявлении способом 
о получении такого уведомления, предложил заяви-
телю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 20 настояще-
го регламента, или нотариально заверенную копию 
такого документа и не получил от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представле-
нии правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, пред-
усмотренного подпунктом 4 пункта 20 настоящего 
регламента, в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома 
на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного прожи-
вания (при рассмотрении заявления о признании 
жилого дома садовым домом).

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

31. Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных 
услуг», законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги

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

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера 

такой платы

33. Услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области не предусмотрено.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг

34. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче запроса и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут на одного заявителя.
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Подраздел 19. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме

35. Регистрация заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламен-
та, осуществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий услугу – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или по средствам почтового отправления.

36. Если заявление и иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме через Единый портал 
или официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответственное лицо органа, 
предоставляющего услугу, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса, направляет за-
явителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

37. Регистрация заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, направленных в форме электронных докумен-
тов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
такого запроса и документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
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 о социальной защите 
инвалидов

38. В помещениях, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно–эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стульями, 
скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами 
или информационными электронными терминалами, 
столами (стойками) для оформления документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время.

39. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пунктах 20, 21 настоящего 
регламента.

40. Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заяви-
телями с ограниченными возможностями.

41. Обеспечение доступности объектов инвалидам 
в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, распо-
лагается автостоянка для парковки автомобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в объ-
екты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с ответственны-
ми должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной 

слуги в МФЦ (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (далее -

экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких

государственных и (или) муниципальных услуг
в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1

Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

42. Показателями доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно–коммуникаци-
онных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ, в том числе по 
экстерриториальному принципу и посредством ком-
плексного запроса;

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме;

4) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативно–правовыми актами;

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, осу-
ществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

43. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя (его представителя) 
с запросом и необходимыми документами на предо-
ставление муниципальной услуги;

2) при выдаче результата оказания муниципальной 
услуги заявителю (его представителю).

44. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействии с ответственными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности

предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальной услуга предоставляется

по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

45. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом местного само-
управления, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги.

46. МФЦ обеспечивает передачу в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принятых от за-
явителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке 
и сроки, установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня по-
сле принятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

47. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 
подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах террито-
рии Российской Федерации, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц), при наличии соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и органом местного са-
моуправления, в полномочиях которого находится 
муниципальная услуга.

48. Требования к предоставлению в электронной 
форме муниципальных услуг установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг».

49. Муниципальная услуга в электронной форме 
с использованием Единого портала предоставляет-
ся только зарегистрированным на Едином портале 
пользователям после получения индивидуального 
кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивидуально-
го кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество заявителя, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установ-
ленным приказом Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации от 27 декабря 2011 года 
№796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удосто-
веряющего центра».

50. При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается к исполь-
зованию простая или усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

51. В случае подписания запроса с помощью уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
такая подпись создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и квалифи-
цированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в области 
использования электронной подписи.

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, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

52. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение заявления и проведение провер-
ки наличия документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и направление заявителю Решения 
о признании (об отказе в признании).

53. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке инфор-
мации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для подачи запроса - не пред-
усмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

4) прием и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

5) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при реализации техниче-
ской возможности) в случае установления платы на-
стоящим регламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

7) получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при ре-
ализации технической возможности);

8) взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальной услугу, с иными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

9) иные действия, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на осно-
вании утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой муниципальной услуги.

54. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ:

1) информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги (в случае, предусмотренном настоящим 
регламентом).

Подраздел 24. Прием и регистрация заявления
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной 
процедуры является заявление, поступившее от за-
явителя в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в том числе через МФЦ или Единый портал, 
содержащее сведения и документы, указанные в пун-
кте 20 настоящего регламента.

56. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляет в присутствии 
заявителя следующие административные действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, а 
при обращении представителя заявителя – полно-
мочия действовать от его имени;

2) при отсутствии оформленного заявления у за-
явителя или при неправильном (некорректном) его 
заполнении предлагает заново заполнить заявление, 
помогает в его заполнении;

3) отказывает в приеме заявления и прилагаемых 
к нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента;

4) при отсутствии оснований для отказа в прие-
ме документов регистрирует заявление, заявителю 

выдается расписка в получении от заявителя доку-
ментов, предусмотренных пунктом 20 настоящего ре-
гламента, с указанием их перечня и даты получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.

57. Максимальный срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме запроса и прилагаемых докумен-
тов не должно превышать 15 минут. В случае подачи 
запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в электронной 
форме, порядок и срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме такого запроса и документов, уста-
новлены подразделом 19 настоящего регламента.

58. Результатом приема заявления и прилагаемых к 
нему документов является их регистрация и переда-
ча на рассмотрение ответственному за рассмотрение 
запроса и принятие решения лицу.

59. Результатом отказа в приеме заявления и при-
лагаемых к нему документов является отметка на 
заявление об отказе в приеме заявления и прилага-
емых документов, с указанием причин отказа, пред-
усмотренных подразделом 13 настоящего регламента.

Подраздел 25. Рассмотрение заявления
и проведение проверки наличия документов, 

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной 
процедуры по рассмотрению заявления ответствен-
ным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, является направление заявления с со-
ответствующими резолюциями и представленными 
документами ответственному лицу для работы.

61. Ответственное лицо проверяет правильность 
составления заявления и документов, непротиво-
речивость содержащихся в них сведений и полноту 
представленного заявителем или его представите-
лем комплекта документов.

62. Результатом положительного рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов явля-
ется правильно составленное заявление и полный 
комплект документов, предусмотренных пунктом 20 
настоящего регламента.

63. Результатом отрицательного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 26. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной 
процедуры является отсутствие документов, указан-
ных в подпункте 2 пункта 20 настоящего регламента.

65. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса, ответственное 
лицо осуществляет направление межведомственных 
запросов в органы и организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, пе-
речисленные в подпункте 2 пункта 20 настоящего 
регламента, в случае, если указанные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно, в 
том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

66. Направление межведомственного запроса и 
представление документов и информации, пере-
численных в подпункте 2 пункта 20 настоящего ре-
гламента, допускаются только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

67. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 20 на-
стоящего регламента, для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия, формируется 
в порядке и сроки, установленными статьей 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

68. Документы и сведения, полученные с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

69. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в подпун-
кте 2 пункта 20 настоящего регламента.

Подраздел 27. Подготовка и направление
заявителю Решения о признании (об отказе

в признании)

70. Основанием для начала административной про-
цедуры является правильно составленное заявление 
и полный пакет документов, а также поступление 
ответов на межведомственные запросы.

71. Ответственное лицо в течение 30 календарных 
дней со дня поступления заявления принимает Реше-
ние о признании (об отказе в признании).

72. Основания для принятия решения о направле-
нии Решение об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом при-
нимается в следующих случаях:

1) непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 20 насто-
ящего регламента;

2) поступление в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом, если правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 20 настояще-
го регламента, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым домом или 
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жилого дома садовым домом по указанному осно-
ванию допускается в случае, если уполномоченный 
орган местного самоуправления после получения 
уведомления об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о зарегистри-
рованных правах на садовый дом или жилой дом уве-
домил заявителя указанным в заявлении способом о 
получении такого уведомления, предложил заявите-
лю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 20 настояще-
го регламента, или нотариально заверенную копию 
такого документа и не получил от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представле-
нии правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, пред-
усмотренного подпунктом 4 пункта 20 настоящего 
регламента, в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома 
на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

 6) использование жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного прожи-
вания (при рассмотрении заявления о признании 
жилого дома садовым домом).

73. Сформированное Решение о признании (об от-
казе в признании) проходит согласование:

1) начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа Сухой 
Лог;

2) начальником юридического отдела Администра-
ции городского округа Сухой Лог в части наличия 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3) председателем комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог (только в отношении объектов не-
движимости, находящихся в собственности город-
ского округа Сухой Лог) в части наличия правоуста-
навливающих документов.

74. Результат административной процедуры – под-
писанное Главой городского округа Сухой Лог и под-
твержденное печатью Администрации городского 
округа Сухой Лог и направленное заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении Решение о признании 
(об отказе в признании).

75. Срок доставки результата предоставления му-
ниципальной услуги из органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в МФЦ, не входит в общий 
срок предоставления муниципальной услуги.

 Невостребованные заявителем документы, под-
готовленные органом, предоставляющем муници-
пальную услугу по результатам предоставления 
муниципальной услуги, хранятся в МФЦ в течение 
трех месяцев со дня их получения МФЦ. По истечении 
данного срока документы передаются по ведомости 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

 Заявителю или его уполномоченному представи-
телю направляется оригинал подготовленного Ре-
шения о признании (об отказе в признании). Второй 
оригинал Решения о признании (об отказе в призна-
нии) остается на хранении в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу с пакетом поступивших 
документов.

Подраздел 28. Порядок осуществления админи-
стративных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого 
портала

76. Представление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной услуге 
размещены на Едином портале, на официальном сай-
те органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

77. Запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу для подачи запроса через Еди-
ный портал не предусмотрена. Заявителю предостав-
ляется возможность ознакомления с расписанием 
работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

78. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. Образцы 
заполнения электронной формы запроса размеща-
ются на Едином портале;

2) при формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса 

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

возможность заполнения несколькими заявите-
лями одной электронной формы запроса при обра-
щении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную фор-
му запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе 
идентификации и аутентификации, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином порта-
ле к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных за-
просов - в течение не менее 3 месяцев.

79. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

80. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу посредством Единого портала.

81. Порядок приема и регистрации запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги установлен подразделом 24 настоя-
щего регламента.

82. Заявителю предоставлена возможность оплаты 
государственной пошлины и иных платежей, взима-
емых за предоставление муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (в случае, если плата установлена подраз-
делом 16 настоящего регламента), с использованием 
Единого портала по реквизитам, предварительно 
заполненным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу. При этом, запрещается требовать от 
заявителя документов, подтверждающих внесение 
им платы за предоставление муниципальной услуги. 

83. Предоставление услуги начинается с момента 
приема и регистрации органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги за-
явителем, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка. Предо-
ставление информации об оплате муниципальной ус-
луги осуществляется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

84. При оплате муниципальной услуги, заявителю 
обеспечивается возможность сохранения платеж-
ного документа, заполненного или частично запол-
ненного в соответствии с правилами указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации, 
в том числе в едином личном кабинете граждани-
на - информационной подсистеме Единого портала, 
обеспечивающей отображение текущего статуса пре-
доставления услуг и сохранение истории обращений 
за получением услуг, включая хранение результатов 
таких обращений и электронных документов (далее 
- единый личный кабинет). В платежном докумен-
те указывается уникальный идентификатор начис-
ления и идентификатор плательщика. Кроме того, 
заявителю обеспечивается возможность печати на 
бумажном носителе копии заполненного платежного 
документа.

85. Заявитель, совершивший оплату услуги с ис-
пользованием Единого портала, информируется о 
совершении факта оплаты услуги посредством Еди-
ного портала, в том числе в едином личном кабинете, 
с использованием информации, полученной в уста-
новленном порядке из Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных 
платежах.

86. Взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, путем направления 
межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

87. Уведомление о завершении выполнения орга-
нами (организациями) предусмотренных настоящим 
регламентом действий, направляется заявителю в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завер-
шения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Еди-
ного портала, в том числе в единый личный кабинет, 
по выбору заявителя.

88. При предоставлении услуги в электронной фор-
ме заявителю направляются:

а) уведомление о записи на прием в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу или МФЦ (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированном отказе в 
приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 29. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ

89. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, осуществляет-
ся непосредственно работниками МФЦ при личном 
приеме, по телефону, с использованием доступных 
средств информирования заявителей (информаци-
онные стенды, сайт в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

90. Заявителю предоставляется возможность запи-
си в любые свободные для приема дату и время в пре-
делах установленного графика приема заявителей в 
МФЦ через официальный сайт МФЦ в сети Интернет.

91. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу:

1) работник МФЦ принимает документы и выдает 
заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ;

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ путем 
проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером МФЦ. В оттиске штампа также ука-
зывается дата приема и личная подпись работника 
МФЦ, принявшего запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, за ис-
ключением документа, удостоверяющего личность, 
представляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригиналов. Работник МФЦ проверяет 
соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригина-
лам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном со-
глашением, может осуществлять направление меж-
ведомственных запросов с использованием авто-
матизированной информационной системы МФЦ, в 
том числе запрос сведений о внесении заявителем 
платы за получение муниципальной услуги посред-
ством Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах, в целях 
сбора полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

92. МФЦ обеспечивает передачу принятых от за-
явителя документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия 
документов.

93. В случае подачи запроса через МФЦ, срок ока-
зания муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

94. В случае подачи запроса через МФЦ, результат 
оказания муниципальной услуги (в случае, предусмо-
тренном настоящим регламентом) направляется в 
МФЦ для выдачи заявителю не позднее 3 рабочих 
дней, следующих за принятием соответствующего 
решения, если иной способ его получения не указан 
заявителем.

Подраздел 30. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 

документах

95. В случае выявления заявителем описки, опе-
чатки, грамматической или арифметической ошибки 
либо иной подобной ошибки (далее – техническая 
ошибка) в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в орган, пре-
доставивший муниципальную услугу, с заявлением 
об исправлении технической ошибки в документе, 
выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – заявление об исправлении тех-
нической ошибки).

96. Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, составленное в произвольной форме, с указанием 
способа информирования о результатах его рассмо-
трения, подписанное заявителем, вместе с ориги-
налом документа, в котором требуется исправить 
техническую ошибку, представляются лично в орган, 
предоставивший муниципальную услугу либо через 
организацию почтовой связи.

97. Основанием для начала процедуры по исправ-
лению технической ошибки является поступление в 
орган, предоставивший муниципальную услугу, заяв-
ления об исправлении технической ошибки.

98. Поступившее заявление об исправлении техни-
ческой ошибки регистрируется в органе, предоста-
вившем муниципальную услугу в порядке, предусмо-
тренном подразделом 24 настоящего регламента.

99. Ответственное лицо органа, предоставившего 
муниципальную услугу, рассматривает зарегистри-
рованное заявление об исправлении технической 
ошибки в течение 1 рабочего дня.

100. По результатам рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки, ответственное 
лицо органа, предоставившего муниципальную ус-
лугу, в течение 4 рабочих дней исправляет техниче-
скую ошибку, допущенную в документе, выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги.

101. В случае отсутствия оснований в исправлении 
технической ошибки, допущенной в документе, вы-
данном в результате предоставления муниципальной 
услуги, ответственное лицо органа, предоставляюще-
го услугу, готовит мотивированный отказ.

102. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

1) изменение содержания документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь 
полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

103. Максимальный срок исполнения процедуры 
по исправлению технической ошибки составляет не 
более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в органе, пре-
доставившем муниципальную услугу.

104. Результатом рассмотрения заявления об ис-
правлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

2) мотивированный отказ.
105. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 28 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки. 

При этом, оригинал документа, содержащего тех-
ническую ошибку, заявителю не возвращается.

106. Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивирован-
ного отказа в порядке, установленном подразделом 
28 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
регламента муниципальной услуги

Подраздел 31. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением поло-

жений настоящего регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием решений

107. Текущий контроль соблюдения последователь-
ности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

108. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляет-
ся руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ.

109. Текущий контроль осуществляется при визи-
ровании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 32. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

110. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

111. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав и законных интересов 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-
готовки ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

112. Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

Подраздел 33. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги

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

114. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работники МФЦ несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ния и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 34. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

115. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложени-
ями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

116. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении поло-
жений настоящего регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения их 
запросов путем устных (по телефону) или письмен-
ных (в том числе в электронной форме) обращений.
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Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и (или) действий
(бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его ответственных 
должностных лиц, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его работников

Подраздел 35. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)

117. Заинтересованное лицо вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в 
досудебном (внесудебном) порядке, предусмотрен-
ном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ.

Подраздел 36. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

118. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) предоставляющих муниципальную 
услугу должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалоба подается для рассмотрения в Администра-
цию городского округа на имя Главы городского 
округа Сухой Лог, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ.

119. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в филиал МФЦ, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставления муни-
ципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подается в Департамент информатизации и свя-
зи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) 
в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

Подраздел 37. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала

121. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его работников по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (http://www.goslog.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и 
учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги 
(https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Подраздел 38. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его ответственных 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

его работников

122. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействия) МФЦ, его ра-
ботников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также 
подведомственных им муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог, предостав-
ляющих муниципальные услуги».

123. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его работников размещена в разделе «Дополнитель-
ная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги.

Приложение №1
к регламенту «Выдача решения

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкину
от ____________________________________________________________________________________

(для физического лица - Ф.И.О., паспорт,
для индивидуального предпринимателя – 

Ф.И.О., ОГРИП,
для юридического лица –наименование, 

ОГРН, ИНН)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон/эл. почта: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

Прошу(сим) выдать решение о признании садового 
дома жилым домом / жилого дома садовым домом 
(нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер садового дома или жилого 
дома: ________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка, в преде-
лах которого расположен садовый дом или жилой 
дом: ___________________________________________________________________________________________________
принадлежащий мне на основании: _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заключение по обследованию технического состо-
яния объекта, подтверждающее соответствие садо-
вого дома требованиям к надежности и безопасно-
сти, установленным ч. 2 ст. 5, ст. 7, 8 и 10 Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые яв-
ляются членами саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий (в случае признания 
садового дома жилым домом) от __________________________________________,

(дата выдачи)
выданное ______________________________________________________________________________________

(наименование индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий)
___________________________________________________________________________________________________________

Садовый дом или жилой дом правами третьих лиц 
обременен / не обременён (нужное подчеркнуть).

Прошу направить решение о признании следую-
щим способом:
___________________________________________________________________________________________________________
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, 
электронная почта, получение лично в МФЦ, полу-
чение лично в уполномоченном органе местного 

самоуправления)

(должность, в случае 
если собственником 
является юридиче-

ское лицо)

М.П.
(при наличии)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

К настоящему заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные п. 56 Постановления 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»)

Приложение №2
к регламенту «Выдача решения

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкину
от ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица)
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон/эл. почта: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
зарегистрированный по адресу: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, сведения 
о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
в целях получения решение о признании (об отказе 
в признании) садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, даю согласие отделу архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог, расположенному по адресу: 624800, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Киро-
ва, дом 7А, на обработку моих персональных данных, 
а именно: фамилии, имени, отчества, адреса реги-
страции и места жительства, паспортных данных, 
сведений о месте расположения земельного участка, 
сведений о кадастровом номере земельного участка, 
сведений о площади земельного участка, сведений 
о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, то есть на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

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

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

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональ-
ных данных при наличии основании, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных».

«____» ______________ 20____ г.
(подпись) (расшифровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2021 г. №1074-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 27.06.2017 №909-

ПГ «О создании межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на терри-

тории городского округа Сухой Лог»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав межведомственной комиссии по оценке 

и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории городского окру-
га Сухой Лог, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 27.06.2017 №909-ПГ 
«О создании межведомственной комиссии по оцен-
ке и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории городского 
округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
20.09.2018 №1238-ПГ, от 23.06.2020 №644-ПГ, изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 23.08.2021 г. №1074-ПГ
«УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 27.06.2017 №909-ПГ

Состав межведомственной комиссии по оценке 
и обследованию помещения в целях признания 

его жилым помещением, жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания граждан 
и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Сухой Лог

Трофимчук Алексей Викторович - председатель 
комиссии, заместитель главы Администрации город-
ского округа

Чебыкин Дмитрий Александрович - заместитель 
председателя комиссии, начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации городско-
го округа Сухой Лог

Авзанова Наталья Даниловна - секретарь комис-
сии, начальник отдела технического контроля ка-
питального ремонта и строительства МКУ «УМЗ» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Копылова Елена Владимировна - начальник отде-

ла по вопросам жилья Администрации городского 
округа Сухой Лог

Россолов Алексей Петрович - директор Департа-
мента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области (по согласованию)

Фефилов Сергей Анатольевич - начальник Терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Каменск-Ураль-
ский, Каменском районе, Сухоложском и Богдано-
вичском районах (по согласованию)

Широкова Надежда Геннадьевна - руководитель 
производственной группы филиала СОГУП «Област-
ной Центр недвижимости «Богдановичское Бюро 
Технической инвентаризации и регистрации Недви-
жимости» (по согласованию)

Прокин Михаил Андреевич - главный государ-
ственный инспектор отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы городских округов 
Сухой Лог, Богданович Управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)

Шумихина Лариса Константиновна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Сухолож-
ские электрические сети»

Путинцева Наталья Александровна - специалист 
1 категории комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

Косых Людмила Павловна - директор общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Сухоложская» (по согласованию)

Собственник жилого помещения (уполномоченное 
им лицо) - по согласованию (с правом совещатель-
ного голоса)»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 г. №1082-ПГ

Об утверждении результатов публичных слу-
шаний по вопросу обсуждения проекта строи-
тельства многоквартирного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 

66:63:0101042:6, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

вопросу обсуждения проекта строительства много-
квартирного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 66:63:0101042:6, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 
7В (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Администрации городского округа Сухой Лог 
принять к сведению мнение всех присутствующих 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
учесть в дальнейшем замечания и предложения, по-
ступившие при обсуждении проекта строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:63:0101042:6, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В. 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 27.08.2021 г. №1082-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта строительства многоквар-

тирного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 66:63:0101042:6, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 

Кирова, дом 7В
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 августа 2021 год

29 июля 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по вопросу обсуждения проекта строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:63:0101042:6, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В. 

В публичных слушаниях приняли участие 51 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 



вторник, 31 августа 2021 годагородской вестник6
на основании Протокола публичных слушаний от 29 
июля 2021 года.

В результате обсуждения поступили замечания в 
части проектируемых парковок за пределами гра-
ниц земельного участка, на котором планируется 
строительство многоквартирного жилого дома, и 
несоответствии количества парковочных мест нор-
мативным.

Также поступили замечания о несоответствии нор-
мативам размера проектируемых детских площадок.

Было предложено уменьшить этажность планиру-
емого многоквартирного жилого дома до 5 этажей. 

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

В результате обсуждения, учитывая предложения 
и замечания, руководствуясь статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа:

1. Утвердить результаты публичных слушаний по 
вопросу обсуждения проекта строительства много-
квартирного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 66:63:0101042:6, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В.

2. Администрации городского округа Сухой Лог 
принять к сведению мнение всех присутствующих 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
учесть в дальнейшем замечания и предложения, по-
ступившие при обсуждении проекта строительства 
многоквартирного жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:63:0101042:6, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №399-РД

Об исполнении бюджета городского округа
Сухой Лог за первое полугодие 2021 года

Рассмотрев представленный Главой городского 
округа отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за первое полугодие 2021 года, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюд-
жета городского округа Сухой Лог за первое полу-
годие 2021 года:

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

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

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

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

5) отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний Резервного фонда Администрации городско-
го округа Сухой Лог за первое полугодие 2021 года 
(приложение №5);

6) сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за первое полугодие 2021 года 
(приложение №6).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №400-РД

О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа от 24 декабря 2020 года №323-РД «Об 

утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и решением Думы городского округа от 

28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Сухой Лог» 
(«Знамя Победы» от 05.03.2013 №26), Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

24.12.2020 №323-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы город-
ского округа от 25.02.2021 №343-РД, от 27.05.2021 №382-
РД, от 24.06.2021 №390-РД) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 927 080 435 рублей 
79 копеек» заменить словами: «1 937 121 671 рублей 79 
копеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 960 436 174 рубля 
86 копеек» заменить словами: «1 969 070 520 рублей 
06 копеек»;

3) в подпункте 8 пункта 2 слова: «20 000 000 рублей» 
заменить словами: «26 000 000 рублей».

4) в подпункте 2 пункта 4 слова: «1 320 455 820 ру-
блей» заменить словами: «1 329 733 200 рублей».

2. Приложения №1, 7, 9, 11, 13, 14 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №401-РД

О согласии на замену дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского округа 

Сухой Лог дополнительными нормативами
отчислений в бюджет городского округа

Сухой Лог от налога на доходы физических лиц
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года №70-ОЗ «О пре-
доставлении отдельных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» и Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2014 №696-
ПП «Об утверждении Порядка согласования с пред-
ставительными органами муниципальных районов 
и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной заме-
ны дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц на очередной 
финансовый год и плановый период», Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. При формировании бюджета городского округа 

Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов дать согласие Правительству Свердловской 
области на замену дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского округа Сухой 
Лог дополнительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц.

2. О принятом решении сообщить в Министерство 
финансов Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №402-РД

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 29.01.2009 №107-РД «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального
имущества городского округа Сухой Лог,

подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях формирования 
единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке формирования, 

ведения, опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа Сухой Лог, подлежа-
щего предоставлению во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Положение), утвержденное решением Думы го-
родского округа 29.01.2009 №107-РД с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 
28.10.2010 №310-РД, от 23.08.2016 №464-РД, следующие 
изменения:

1) в пункте 1.1. Положения слова «субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» заменить 
словами «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

2) в пункте 1.2. Положения слова «для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» заменить словами «для 
оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».»;

3) в пункте 1.3. Положения слова «субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» заменить 
словами «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».»;

4) пункт 1.6. Положения изложить в следующей 
редакции:

«1.6. В Перечень может быть включено следующее 
имущество: земельные участки (за исключением зе-
мельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства), здания, строения, сооружения, нежилые 
помещения, оборудование, машины, механизмы, 
установки, транспортные средства, инвентарь, ин-
струменты и т.д.»;

5) дополнить Положение пунктом 1.7. следующего 
содержания:

«1.7. Нормы настоящего Положения, касающиеся 
оказания имущественной поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», 
применяются в течение срока проведения экспе-
римента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход».»;

6) пункт 2.3. Положения изложить в следующей 
редакции:

«2.3. Комитет утверждает Перечень, с ежегодным 
до 1 ноября текущего года его дополнением. Пере-
чень и вносимые изменения (дополнения) утвержда-
ются решением Думы городского округа.»;

7) пункты 2.4., 2,5., 2.6. Положения признать утра-
тившими силу;

8) в пункте 5.2. Положения слова «до 01 октября 
текущего года» заменить словами «до 01 ноября те-
кущего года».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (А.Г. Суханов).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №404-РД

О внесении изменения в Перечень объектов
ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства городского 

округа Сухой Лог» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, организации благоустройства
территории и повышения энергетической

эффективности в городском округе Сухой Лог»
на 2021 год, утвержденный решением Думы

городского округа от 24.12.2020 года №326-РД
По итогам проведения открытых аукционов, с уче-

том корректировок названий и объемов работ по ра-
нее утвержденным объектам, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Изложить Перечень объектов ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного зна-
чения подпрограммы «Развитие дорожного хозяй-
ства городского округа Сухой Лог» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организации благоустройства 
территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой Лог» на 2021 год, 
утвержденный решением Думы городского округа 
от 24.12.2020 года №326-РД в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения возложить на постоянную 
комиссию по землепользованию, городскому хозяй-
ству и охране окружающей среды (Комягин С.А.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №403-РД

О внесении изменений в решение Думы городского округа от 29.01.2009 №108-РД «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества городского округа Сухой Лог, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства»
В соответствии с пунктом 3.7. Положения о порядке формирования, ведения, опубликования перечня му-

ниципального имущества городского округа Сухой Лог, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
решением Думы городского округа от 29.01.2009 №107-РД («Знамя Победы» от 03.02.2009 №11) с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 28.10.2010 №310-РД («Знамя Победы» от 02.11.2010 №123), от 
23.08.2016 №464-РД («Знамя Победы» от 30.08.2016 №68), руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в перечень муниципального имущества городского округа Сухой Лог, подлежащего предо-

ставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа от 29.01.2009 №108-РД («Знамя 
Победы» от 03.02.2009 №11) с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от 24.09.2009 
№194-РД («Знамя Победы» от 29.09.2009 №108), от 22.12.2009 №220-РД («Знамя Победы» от 30.12.2009 №147-149), от 
26.05.2011 №378-РД («Знамя Победы» от 31.05.2011 №62), от 17.05.2012 №35-РД («Знамя Победы» от 22.05.2012 №58), от 
28.03.2013 №126-РД («Знамя Победы» от 02.04.2013 №38), от 27.06.2013 №151-РД («Знамя Победы» от 02.07.2013 №77), 
от 27.03.2014 №226-РД («Знамя Победы» от 01.04.2014 №25), от 24.09.2015 №367-РД («Знамя Победы» от 29.09.2015 
№77), от 23.08.2016 №465-РД («Знамя Победы» от 30.08.2016 №68), от 28.03.2019 №168-РД («Знамя Победы» от 
02.04.2019 №25), от 28.11.2019 №223-РД («Знамя Победы» от 03.12.2019 №94), от 30.04.2020 №270-РД («Знамя Победы» 
от 05.05.2020 №35), от 27.08.2020 №297-РД («Знамя Победы» от 08.09.2020 №69), от 24.12.2020 №328-РД («Знамя 
Победы» от 29.12.2020 №101) следующие изменения:

1) строку с порядковым номером 2 следующего содержания «

№ 
п/п Категория объекта Адрес

объекта
Общая пло-
щадь объек-

та, кв. м
Назначение 

объекта
Обременение объекта 
правами третьих лиц

Приме-
чание

2. Нежилое помещение г. Сухой Лог, 
пер. Фрунзе, 1а 

419,7 Бизнес-
инкубатор

Договор аренды с Сухо-
ложским муниципаль-
ным фондом поддержки 
предпринимательства 
№19 от 30.12.2016 (срок с 
01.01.2017 до 30.12.2021)

» исключить;
2) дополнить строками с порядковыми номерами 23, 24, 25 следующего содержания «

№ 
п/п Категория объекта Адрес

объекта
Общая пло-
щадь объек-

та, кв. м
Назначение 

объекта
Обременение объекта 
правами третьих лиц

Приме-
чание

23. Нежилое здание г. Сухой Лог, 
ул. Кунарская, 
д. 19/5

95,1 Здание (здание 
газовой
котельной)

24. Нежилое здание г. Сухой Лог, 
ул. Кунарская, 
д. 19/25

59,7 Здание (здание 
склада красок)

25. Нежилое здание г. Сухой Лог, 
ул. Кунарская, 
д. 19/27

22,7 Здание (здание 
проходной 
базы)

»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте город-

ского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по землепользованию, 

городскому хозяйству и охране окружающей среды (С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят второе заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №405-РД

О признании утратившим силу решения
Думы городского округа от 30.01.2003 №186-РГД 

«Об утверждении Положения о переводе
нежилых помещений (зданий) в жилые»

С целью соблюдения требований перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, установленных Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы го-

родского округа от 30.01.2003 №186-РГД «Об утверж-
дении Положения о переводе нежилых помещений 
(зданий) в жилые».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по землепользованию, город-
скому хозяйству и охране окружающей среды (С.А. 
Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №406-РД

Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере

благоустройства в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном контроле в сфе-

ре благоустройства в городском округе Сухой Лог 
(прилагается).

2) Ключевые показатели муниципального контро-
ля в сфере благоустройства в городском округе Сухой 
Лог и их целевые значения, индикативные показате-
ли муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в городском округе Сухой Лог (прилагается). 

3) Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства в го-
родском округе Сухой Лог и порядок их выявления 
(прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Действие подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 1 марта 2022 года

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды 
(С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №406-РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоу-

стройства в городском округе Сухой Лог

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства в муниципального образования 
(далее – Положение) разработано на основании Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее – Закон 
№131-ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон №248-ФЗ), Устава городского окру-
га Сухой Лог и устанавливает порядок организации 
и осуществления муниципального контроля за со-
блюдением требований, установленных Правилами 
благоустройства территории городского округа Су-
хой Лог (далее – муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, муниципальный контроль).

2. При осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства используются типовые фор-
мы документов, утвержденные приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федера-
ции от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

3. Предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства является соблюдение гражданами и 
организациями Правил благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог (далее – Правила благо-
устройства), в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства осуществляется Администрацией городского 
округа Сухой Лог (далее – Администрация, орган му-
ниципального контроля, контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление от имени Администрации муници-

пального контроля в сфере благоустройства, явля-
ются лица, уполномоченные на осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, 
определенные постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог.

6. Должностными лицами, уполномоченными на 
принятие решений о проведении контрольных ме-
роприятий при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, являются:

1) Глава городского округа Сухой Лог;
2) заместитель главы Администрации городско-

го округа Сухой Лог, курирующий вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

7. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля в сфере благоустройства, 
применяются положения Закона №248-ФЗ.

8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом му-
ниципального контроля в ходе осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства 
документов, информирование контролируемых лиц 
о совершаемых должностными лицами органа му-
ниципального контроля действиях и принимаемых 
решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляются на бумажном 
носителе (часть 10 статьи 98 Закона №248-ФЗ).

9. Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории опережающего социально–эко-
номического развития, расположенной в границах 
городского округа Сухой Лог, в отношении резиден-
тов указанной территории осуществляется с особен-
ностями, предусмотренными Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально–экономического развития в 
Российской Федерации».

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

10. Объектами муниципального контроля в сфере 
благоустройства являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и 
организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляе-
мые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организа-
ций, в том числе продукция (товары), работы и ус-
луги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные 
объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предме-
ты, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, другие объекты, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользуются, компо-
ненты природной среды, природные и природно-ан-
тропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

11. Учет объектов муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства осуществляется Администрацией 
в соответствии с настоящим положением. При сборе, 
обработке, анализе и учете сведений об объектах 
муниципального контроля для целей их учета Адми-
нистрация использует информацию, представляемую 
ей в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля

12. В соответствии со статьей 23 Закона №248 ФЗ 
применяется система оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства:

13. Администрация при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства относит 
объекты муниципального контроля к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
14. Критериями отнесения объектов муниципаль-

ного контроля к категориям риска, указанным в пун-
кте 13 настоящего Положения, являются:

1) для категории значительного риска – наличие 
факта привлечения в течение двух лет контролиру-
емого лица к административной ответственности за 
нарушения в сфере благоустройства при наличии 
обстоятельств, отягчающих административную от-
ветственность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) для категории умеренного риска – наличие 
факта привлечения в течение двух лет контроли-
руемого лица к административной ответственности 
за нарушения в благоустройства при отсутствии об-
стоятельств, отягчающих административную ответ-
ственность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

3) для категории низкого риска – отсутствие об-
стоятельств, предусмотренных для категорий зна-
чительного и умеренного риска.

РАЗДЕЛ IV. Учет рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении контрольных мероприятий

 15. Органом муниципального контроля в сфере 
благоустройства проводятся следующие виды пла-
новых контрольных мероприятий:

1) выездная проверка проводится в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязатель-
ных требований и решений органа муниципального 
контроля.

Выездная проверка проводится по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Срок проведения выездной проверки не может 
превышать сроки, установленные частью 7 статьи 73 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться сле-

дующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
Может проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

Утвержден решением Думы городского округа
от 26.08.2021 г. №404-РД

«Приложение к решению Думы городского округа
от 24.12.2021 №326-РД

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
организации благоустройства и повышения энергетической эффективности

в городском округе Сухой Лог» на 2021 год

1. Ремонт городских дорог

№ 
п./п. Адрес объекта

Площадь 
ремонти-
руемого 

покрытия, 
м2

Тип покрытия Стоимость 
работ (руб.)

1 Ремонт городских автомобильных дорог методом карт 
(адресность после весеннего осмотра)

1290 Асфальтобетон 1 121 976,40

2 Ремонт покрытия городских автомобильных дорог 
струйно-инъекционным методом (адресность после 
весеннего осмотра)

450 Асфальтобетон 583 718,24

3 Экспертиза проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт автомобильной дороги от дома №1 до 
дома №35 по ул. Юбилейная г. Сухой Лог

760 000,00

4 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозная, 
г. Сухой Лог

2120 Грунтощебень 1 450 080,00

5 Устройство примыканий к автомобильной парковке 
многофункционального парка по пр. Строителей, д. 2
г. Сухой Лог

180 Асфальтобетон 564 864,00

6 Проведение обследования технического осостояния 
мостовых сооружений по ул. Набережная, г. Сухой Лог 
через реку Пышма, по ул. Кулезнева, д. Заимка, Сухолож-
ского района через реку Кунара

113 460,00

7 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Парижской 
Коммуны, г. Сухой Лог с устройством водоотведения

2 054 727,60

Итого: 4 040 6 648 826,24

2. Ремонт автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов

№ 
п./п. Адрес объекта

Площадь 
ремонти-
руемого 

покрытия, 
м2

Тип покрытия Стоимость 
работ (руб.)

1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энгельса,
с. Курьи, Сухоложского района

1120 Грунтощебень 891 520,00

2 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рассвет,
с. Курьи, Сухоложского района

280 Грунтощебень 220 720,85

3 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина,
п. Алтынай, Сухоложского района

3000 Грунтощебень 2 318 016,36

4 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Север-
ный, д. Мельничная, Сухоложского района

1000 Грунтощебень 796 000,00

5 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мартов-
ская, с. Знаменское, Сухоложского района

1600 Грунтощебень 939 520,00

6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная,
с. Новопышминское, Сухоложский района

4600 Грунтощебень 2 865 600,00

ИТОГО: 11 600 8 031 377,21

3. Мероприятия по безопасности дорожного движения

№ 
п./п. Адрес объекта Объем 

работ Ед. изм. Стоимость 
работ (руб.)

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений в соответствии с требованиями но-
вых национальных стандартов на территории городско-
го округа Сухой Лог (в том числе обустройство подходов 
к пешеходным переходам и тротуаров по маршрутам 
"дом-школа-дом")

18 100 000,00

ИТОГО: 18 100 000,00

4. Дополнительные мероприятия

№ 
п./п. Адрес объекта

Площадь 
ремонти-
руемого 

покрытия, 
м2

Тип покрытия Стоимость 
работ (руб.)

1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная,
с. Новопышминское, Сухоложский район (локально)

3 100 Грунтощебень 2 481 948,75

2 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина,
с. Курьи, Сухоложский район (локально)

1 800 Грунтощебень 1 402 647,60

3 Ремонт участка автомобильной дороги «Дорога на клад-
бище», д. Маханово, Сухоложский район (локально)

280 Грунтощебень 600 000,00

4 Устройство тротуара вблизи дома №40 по ул. 1 Мая,
п. Алтынай, Сухоложского района

64 Асфальтобетон 105 722,40

5 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Димитрова, 
г. Сухой Лог

1395 Грунтощебень 963 538,00

6 Ремонт участка автомобильной дороги по проезду 
ул. Свердлова, 121, 123, 125, г. Сухой Лог

1000 Грунтощебень 748 000,00

7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная, 
г. Сухой Лог

14000 Грунтощебень 1 083 734,40

8 Экспертиза сметной документации на ремонт автодорог 
общего пользования местного значения на территории 
городского округа Сухой Лог

150 000,00

ИТОГО: 5 244 7 535 591,15
ВСЕГО 40 315 794,60

»
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По итогам выездной проверки составляется акт 

контрольного мероприятия с приложением прото-
кола осмотра, протокола опроса, письменных объяс-
нений, протокол инструментального обследования, 
экспертное заключение), а также документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований.

В случае выявления признаков преступления или 
административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности.

 В случае отсутствия нарушений обязательных 
требований органом муниципального контроля 
вносится соответствующая запись в единый реестр 
контрольных мероприятий.

 2) инспекционный визит проводится в целях оцен-
ки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований и решений органа муниципального 
контроля.

Инспекционный визит проводится по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений).

В ходе инспекционного визита могут совершаться:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые должны на-

ходиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица.

Проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта, срок не может превышать один 
рабочий день. Может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том чис-
ле посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам планового инспекционного визита со-
ставляется акт с приложением протокола осмотра, 
протокола опроса, письменных объяснений, прото-
кол инструментального обследования, составленных 
по результатам проведения контрольных действий, 
и иных документов.

РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

16. Администрацией при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться следующие профилактические меро-
приятия:

1) информирование;
2) консультирование.
17. Администрацией осуществляется информирова-

ние контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Информирование осуществляется посредством 
размещения органом муниципального контроля 
соответствующих сведений на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог, в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://www.
goslog.ru) (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах с 
учетом требований статьи 46 Закона №248-ФЗ.

18. Консультирование, в том числе письменное, 
осуществляется должностными лицами, уполномо-
ченными на осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства по вопросам соблюдения 
обязательных требований, указанных в пункте 3 на-
стоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в 
случае направления контролируемым лицом запро-
са о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными 
лицами, уполномоченными на осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства по 
телефону, посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме ежемесячно в сроки, определенные 
должностными лицами, уполномоченными на приня-
тие решений о проведении контрольных мероприя-
тий при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства, либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия.

Время консультирования по телефону, посред-
ством видеоконференцсвязи, на личном приеме од-
ного контролируемого лица (его представителя) не 
может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотип-
ных обращений контролируемых лиц и (или) их 
представителей, консультирование осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения, подписанного должност-
ным лицом, уполномоченным на принятие решений 
о проведении контрольных мероприятий при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства.

19. Администрация осуществляет обобщение пра-
воприменительной практики и проведения муници-
пального контроля в соответствии с требованиями, 
установленными Законом №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ VI. Осуществление муниципального 
контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществле-
нии муниципального контроля

20. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 
статьи 61 Закона №248-ФЗ и пункта 9 настоящего По-
ложения муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства осуществляется без проведения плановых 
контрольных мероприятий.

21. С учетом требований части 2 статьи 66 Зако-
на №248-ФЗ и пункта 9 настоящего Положения все 
внеплановые контрольные мероприятия при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства могут проводиться только после согла-
сования с Сухоложской городской прокуратурой в 
порядке, предусмотренном Законом №248-ФЗ.

22. Для проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, а также документарной проверки 
принимается решение контрольного органа, под-
писанное должностным лицом, уполномоченным 
на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройств (далее - решение 
о проведении контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, а также документарной проверки), в котором 
указываются:

В решении о проведении контрольного меропри-
ятия указываются следующие сведения:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного меропри-

ятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-

ности инспектора (инспекторов, в том числе руко-
водителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения иных объ-
ектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина или наименование организации, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие (может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых 

в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в 

том числе срок непосредственного взаимодействия 
с контролируемым лицом (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра в части срока непо-
средственного взаимодействия с контролируемым 
лицом);

13) перечень документов, предоставление кото-
рых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в 
случае, если в рамках контрольного мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований);

14) иные сведения, если это предусмотрено поло-
жением о виде контроля.

23. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используе-
мые для фиксации доказательств, должны позволять 
однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, прикладываются к акту контрольного меро-
приятия.

Информация о технических средствах, использо-
ванных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных 
способах фиксации доказательств указывается в акте 
контрольного мероприятия.

24. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона 
№248-ФЗ индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия в случаях (при предоставлении до-
кументов, подтверждающих уважительность причин 
невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на 
всей территории Российской Федерации либо на ее 
части (в отдельных ее местностях), режима военного 
положения на всей территории Российской Федера-
ции либо на ее части (в отдельных ее местностях), 
режима контртеррористической операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицин-
ского учреждения;

3) личного характера (смерть близкого родствен-
ника);

4) непреодолимой силы в отношении контролиру-
емого лица (катастрофы, аварии, несчастные случаи);

5) иных причин, признанных органом муниципаль-
ного контроля, уважительными.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия

25. Муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства осуществляется посредством проведения следу-
ющих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных тре-

бований.
Контрольное мероприятие может быть начато 

после внесения в единый реестр контрольных ме-
роприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения, за исключением наблю-
дения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования, а также случаев нерабо-
тоспособности единого реестра контрольных ме-
роприятий, зафиксированных оператором реестра.

В отношении проведения наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований, выездного обследо-
вания не требуется принятие решения о проведении 
данного контрольного мероприятия, предусмотрен-
ного настоящей статьей.

Подраздел 3. Инспекционный визит

26. В ходе инспекционного визита при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства должностными лицами Администрации могут 
совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
27. Инспекционный визит проводится при наличии 

оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Закона №248-ФЗ.

28. Инспекционный визит может проводиться толь-
ко по согласованию с Сухоложской городской проку-
ратурой, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Закона №248-ФЗ.

29. Иные вопросы проведения инспекционного 
визита регулируются Законом №248-ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр

30. Под рейдовым осмотром понимается контроль-
ное мероприятие, проводимое в целях оценки соблю-
дения обязательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объектов, кото-
рыми владеют, пользуются или управляют несколько 
лиц, находящиеся на территории, на которой распо-
ложено несколько контролируемых лиц.

31. В ходе рейдового осмотра при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
должностными лицами могут совершаться следую-
щие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
32. Рейдовый осмотр проводится при наличии ос-

нований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 
Закона №248-ФЗ.

33. Срок проведения рейдового осмотра не мо-
жет превышать десять рабочих дней. Срок взаимо-
действия с одним контролируемым лицом в период 
про-ведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

34. Рейдовый осмотр может проводиться только 
по согласованию с Сухоложской городской проку-
ратурой, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Закона №248-ФЗ.

35. Иные вопросы проведения рейдового осмотра 
регулируются Законом №248-ФЗ.

Подраздел 5. Документарная проверка

36. В ходе документарной проверки при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
37. В случае, если достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
контрольного органа, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в контрольный 
орган указанные в требовании документы.

38. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального 
контроля, информация об ошибках, о противоречиях 
и несоответствии сведений направляется контроли-
руемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Кон-
тролируемое лицо, представляющее в контрольный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, вправе дополнительно 
представить в контрольный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

39. При проведении документарной проверки кон-
трольный орган не вправе требовать у контролируе-
мого лица сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены этим ор-
ганом от иных органов.

40. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требо-
вания представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момен-
та представления указанных в требовании докумен-
тов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации 
контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в 
контрольный орган.

41. Документарная проверка проводится при на-
личии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 
статьи 57 Закона №248-ФЗ.

42. Проведение документарной проверки, пред-
метом которой являются сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений).

43. Иные вопросы проведения документарной про-
верки регулируются Законом №248-ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка

44. В ходе выездной проверки при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
45. Выездная проверка проводится при наличии 

оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Закона №248-ФЗ.

46. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать десять рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

47. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с Сухоложской го-
родской прокуратурой, за исключением случаев ее 
проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, ча-
стью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона №248-ФЗ.

48. Иные вопросы проведения выездной проверки 
регулируются Законом №248-ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением
обязательных требований

49. В соответствии со статьей 74 Закона №248-ФЗ 
под наблюдением за соблюдением обязательных 
требований (мониторингом безопасности) в целях 
Закона №248-ФЗ понимается сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у контрольного ор-
гана, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

50. При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контро-
лируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

51. Если в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нару-
шениях обязательных требований, о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, контрольным 
органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия в соответствии со статьей 60 За-
кона №248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении 

выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 2 статьи 90 Закона №248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе 
о виде контроля, законе субъекта Российской Феде-
рации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о 
виде контроля, законе субъекта Российской Федера-
ции о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 
90 Закона №248-ФЗ, в случае указания такой возмож-
ности в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

52. В соответствии со статьей 16 Закона №131-ФЗ при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности).

Объявление предостережения принимается в 
порядке, предусмотренном Законом №248-ФЗ. Иные 
вопросы оформления решений в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторин-
га безопасности) регулируются Законом №248-ФЗ.

53. Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостереже-
ния в течение 10 рабочих дней.

54. Возражение рассматривается в течение 20 ра-
бочих дней со дня получения возражения. В резуль-
тате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу направляется ответ о согласии или несогласии 
с возражением. В случае несогласия контрольный 
орган направляет контролируемому лицу ответ, в 
котором указывает обоснование несогласия с дово-
дами, указанными в возражении.

РАЗДЕЛ VII. Результаты контрольного
мероприятия

55. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
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контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее также – акт).

В случае, если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту.

56. Консультации по вопросу рассмотрения посту-
пивших в Администрацию возражений в отношении 
акта контрольного мероприятия могут проводиться 
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме.

57. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39-43 Закона №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ VIII. Решения, принимаемые
по результатам контрольных мероприятий

58. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное на принятие реше-
ний о проведении контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

59. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федераль-
ным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном отзыве продукции (товаров), пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья людей 
и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуа-
тация (использование) ими зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного меропри-
ятия признаков преступления или административ-
ного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии со-
ответствующих полномочий принять меры по при-
влечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

60. Законом №248-ФЗ могут быть предусмотрены 
иные решения, принимаемые при проведении и по 
результатам проведения контрольных мероприятий.

61. Документы, используемые при проведении 
контрольных мероприятий, оформляются по форме 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области муниципального контроля. 
Иные вопросы оформления результатов контроль-
ного мероприятия регулируются Законом №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ IX. Обжалование решений,
действий (бездействия) должностных лиц,

осуществляющих муниципальный контроль

62. Правом на обжалование решений органа му-
ниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладают контролируемые лица, 
права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осущест-

вления муниципального контроля и в отношении ко-
торых приняты следующие решения или совершены 
следующие действия (бездействие):

1) решений о проведении контрольных меропри-
ятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц кон-
трольного органа в рамках контрольных меропри-
ятий.

63. Жалоба на решение контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц подается в 
порядке, предусмотренном Законом №248-ФЗ.

 64. Досудебный порядок подачи жалоб при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства не применяется.

РАЗДЕЛ X. Оценка результативности
и эффективности деятельности

контрольного органа

65. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа осуществляется 
на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

66. В систему показателей результативности и эф-
фективности деятельности, указанную в пункте 65 
настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля 
в сфере благоустройства;

2) индикативные показатели муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.

67. Ключевые показатели муниципального контро-
ля и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
утверждаются решением Думы городского округа 
Сухой Лог.

68. Контрольный орган ежегодно осуществляет 
подготовку доклада о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства с учетом требований, уста-
новленных Законом №248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на 
должностные лица, уполномоченные на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства.

Утверждены
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №406-РД

Ключевые показатели муниципального
контроля в сфере благоустройства в городском 

округе Сухой Лог и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального 

контроля в сфере благоустройства
в городском округе Сухой Лог

1. Ключевые показатели муниципального контроля 
в сфере благоустройства в городском округе Сухой 
Лог и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

80%

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при прове-
дении контрольных мероприятий от 
общего числа поступивших жалоб

20%

2. Индикативные показатели муниципального кон-
троля в сфере благоустройства в городском округе 
Сухой Лог:

1) количество обращений граждан и организаций о 
нарушении обязательных требований, поступивших 
в контрольный орган - 2;

2) количество проведенных контрольным органом 
внеплановых контрольных мероприятий - 1;

3) количество принятых Сухоложской городской 
прокуратурой решений о согласовании проведения 
контрольным органом внепланового контрольного 
мероприятия - 1;

4) количество выявленных контрольным органом 
нарушений обязательных требований - 1

5) количество устраненных нарушений обязатель-
ных требований - 1;

6) количество поступивших возражений в отноше-
нии акта контрольного мероприятия - 0;

7) количество выданных контрольным органом 
предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований - 1.

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №406-РД

Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере
благоустройства в городском округе Сухой Лог

Индикаторами риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в городском окру-
ге Сухой Лог являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благо-
устройства территории городского округа Сухой Лог;

2) поступление в контрольный орган от органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, общественных объе-
динений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут 
свидетельствовать о наличии нарушения Правил 

благоустройства территории городского округа Су-
хой Лог и риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации 
об исполнении в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №407-РД

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды 
(С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №407-РД

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее 
– муниципальный контроль).

2. Уполномоченным исполнительным органом 
местного самоуправления муниципального обра-
зования городского округа Сухой Лог по осущест-
влению муниципального контроля является Ад-
министрация городского округа Сухой Лог (далее 
– Администрация) в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (далее – кон-
тролируемые лица муниципального контроля (над-
зора).

3. Предметом муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве явля-
ется соблюдение обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету регионального и феде-
рального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок.

4. Организация и осуществление муниципального 
контроля, регулируется Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ).

5. При осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве Администрация взаимодействует с органами 
прокуратуры, внутренних дел, другими органами го-
сударственной власти, экспертами и экспертными 
организациями, физическими, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями.

6. Должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление от имени Администрации муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве, являются лица, уполномочен-
ные на осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
определенные постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог.

7. Решение о проведении контрольных меропри-
ятий принимается Главой городского округа Сухой 
Лог или заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - решение о 
проведении контрольного мероприятия), в котором 
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзор-

ного) мероприятия;
4) вид контроля;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-
ности должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение контрольного мероприятия, а также привле-
каемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или наиме-
нование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное (надзорное) мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения иных объ-
ектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие, может не указываться в 
отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, наименование органи-
зации, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие, может не 
указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых 

в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение явля-

ется обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в 

том числе срок непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом (может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра в части срока непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых 
индивидуальным предпринимателем, организацией, 
необходимо для оценки соблюдения обязательных 
требований (в случае, если в рамках контрольного 
мероприятия предусмотрено предоставление кон-
тролируемым лицом документов в целях оценки со-
блюдения обязательных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено поло-
жением о виде контроля.

8. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль, при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объ-
еме проводимых контрольных действий пользуются 
правами и выполняют обязанности, установленными  
статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ, а также имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением о проведении контроль-
ного мероприятия, посещать (осматривать) произ-
водственные объекты, в том числе транспортные 
средства, объекты дорожного сервиса;

2) требовать от руководителей и других работни-
ков юридических лиц, в том числе органов местного 
самоуправления, индивидуальных предпринима-
телей представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

3) запрашивать и получать на основании мотиви-
рованных письменных запросов у органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц, информацию, документы и (или) сведения, 
необходимые в ходе реализации предоставленных 
полномочий и (или) проведения контрольных ме-
роприятий;

4) пользоваться собственными необходимыми для 
проведения проверки техническими средствами, в 
том числе компьютерами, электронными носителями 
информации, сканерами, телефонами, средствами 
аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осущест-
влять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

5) применять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры ограничитель-
ного, предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение и (или) 
пресечение нарушений контролируемыми лицами 
обязательных требований в установленной сфере 
деятельности, а также меры, направленные на лик-
видацию последствий указанных нарушений.

9. К отношениям, связанным с осуществлением 
надзора, применяются положения Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ II. Объекты контроля

10. Объектами муниципального контроля являются 
деятельность, действия (бездействие) индивидуаль-
ных предпринимателей и организаций по соблюде-
нию обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
(далее - автомобильные дороги):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог;

б) к осуществлению работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений на них (вклю-
чая требования к дорожно-строительным материа-
лам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по ме-
жмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального и регио-
нального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок.

11. Должностное лицо обеспечивает учет объек-
тов муниципального контроля с помощью инфор-
мационной системы городского округа Сухой Лог, 
иных информационных систем, созданных в целях 
обеспечения организации и осуществления муници-
пального контроля.
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12. Для обеспечения учета объектов муниципаль-

ного контроля должностное лицо составляет пере-
чень объектов, деятельности которых присвоены 
категории риска.

13. Учет объектов контроля и связанных с ними 
контролируемых лиц осуществляется посредством:

1) информации, представляемой контролируемыми 
лицами в соответствии с нормативными правовыми 
актами;

2) информации, получаемой в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

3) общедоступной информации;
4) анализа результатов контрольных мероприятий.
14. Информация, указанная в пункте 11 настоящего 

Положения, актуализируется должностным лицом 
по мере ее поступления. К сведениям об объектах 
контроля, подлежащих учету в целях осуществления 
муниципального контроля, относятся:

1) наименование объекта контроля;
2) сведения о владельце (эксплуатанте) объекта 

контроля или наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, являющегося 
контролируемым лицом;

3) присвоенная категория риска;
4) дата окончания последнего планового кон-

трольного мероприятия;
5) реквизиты выданных предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля

15. При осуществлении надзора применяется си-
стема оценки и управления рисками.

16. Администрация при осуществлении контроля 
относит поднадзорные объекты к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) низкий риск.
17. Отнесение деятельности подконтрольных объ-

ектов к категориям риска осуществляется в соот-
ветствии с критериями отнесения деятельности в 
области транспорта к определенной категории риска 
согласно приложению №1 к настоящему Положению.

Подраздел 1. Критерии отнесения объектов
государственного контроля к категориям риска

18. Отнесение объектов контроля к определенной 
категории риска осуществляется на основании сопо-
ставления их характеристик с критериями отнесения 
объектов контроля к категориям риска согласно при-
ложению №1 к настоящему Положению.

19. При отнесении объектов контроля к категори-
ям риска, применении критериев риска и выявле-
нии индикаторов риска нарушения обязательных 
требований должностным лицом могут использо-
ваться сведения, характеризующие уровень рисков 
причинения вреда (ущерба), полученные с соблю-
дением требований законодательства Российской 
Федерации из любых источников, обеспечивающих 
их достоверность, в том числе в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий, от государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств мас-
совой информации, а также сведения, содержащиеся 
в информационных ресурсах.

20. Деятельность субъектов муниципального кон-
троля, отнесенная к определенной категории риска, 
подлежит отнесению к категории риска на один уро-
вень ниже присвоенного при отсутствии нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 
выявленных при проведении должностным лицом 
контрольных мероприятий, и отсутствии сведений о 
привлечении субъекта муниципального контроля к 
административной ответственности за правонару-
шения в сфере автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства в течение трех лет, предшествующих 
году принятия решения об отнесении субъекта реги-
онального государственного контроля к определен-
ной категории риска.

21. Деятельность субъектов муниципального кон-
троля, отнесенная к определенной категории риска, 
подлежит отнесению к категории риска на один уро-
вень выше присвоенного при наличии нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 
выявленных должностным лицом при проведении 
контрольных мероприятий, или наличии сведений о 
привлечении субъекта муниципального контроля к 
административной ответственности за правонаруше-
ния в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства в течение трех лет, предшествующих году 
принятия решения об отнесении субъекта муници-
пального контроля к определенной категории риска.

22. В случае, если объект муниципального контроля 
не отнесен Администрацией к определенной кате-
гории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

23. Муниципальный контроль осуществляется по-
средством:

1) оценки соблюдения индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами обязательных 
требований, выявление их нарушений, посредством 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий;

2) принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявлен-
ных нарушений обязательных требований, устране-
нию их последствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений;

3) организации и проведения контрольных ме-
роприятий без взаимодействия с контролируемым 
лицом;

4) организации и проведения профилактических 
мероприятий.

24. Плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов муниципального контроля проводятся 
в зависимости от присвоенной их деятельности ка-
тегории риска и осуществляется с периодичностью, 
установленной критериями отнесения деятельности 
субъектов муниципального контроля и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к опреде-
ленной категории риска согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.

Подраздел 2. Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований

при осуществлении муниципального контроля

25. К индикаторам риска нарушения обязательных 
требований относятся:

1) непредставление уведомления от контроли-
руемого лица о принятии мер по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, указанных в 
предостережении о недопустимости нарушения обя-
зательных требований;

2) наличие сведений об истечении сроков дей-
ствия технических требований и условий, подлежа-
щих обязательному исполнению, при строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, и объектов дорож-
ного сервиса;

3) наличие информации о дорожно-транспортном 
происшествии, в местах совершения которых вы-
явлены неудовлетворительные дорожные условия 
(в части автомобильных дорог общего пользования 
местного значения).

Подраздел 3. Критерии отнесения объектов
муниципального контроля к категории риска

26. Отнесение объектов муниципального контроля 
к определенной категории риска осуществляется 
на основании сопоставления их характеристик с 
критериями отнесения объектов муниципального 
контроля к категориям риска согласно приложению 
№1 к настоящему Положению.

РАЗДЕЛ IV. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

27. Должностное лица проводит профилактические 
мероприятия в соответствии с ежегодно утверждае-
мой программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

28. Порядок разработки и утверждения программы 
профилактики рисков причинения вреда утвержда-
ется Правительством Российской Федерации и дол-
жен предусматривать ее общественное обсуждение.

29. Виды профилактических мероприятий, которые про-
водятся при осуществлении муниципального контроля:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
30. Должностное лицо при проведении профи-

лактических мероприятий осуществляет взаимо-
действие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ. При этом профилактические 
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаи-
модействие с контролируемыми лицами, проводятся 
только с согласия данных контролируемых лиц либо 
по их инициативе.

31. В случае, если при проведении профилактиче-
ских мероприятий установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом Главе городского округа Сухой Лог 
или заместителю главы Администрации городско-
го округа Сухой Лог, курирующий вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий.

Подраздел 1. Информирование

32. Должностное лицо осуществляет информи-
рование контролируемых лиц и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

33. Информирование осуществляется посредством 
размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.goslog.ru) (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

34. Администрация размещает и поддерживает в 
актуальном состоянии на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» информацию, предусмотренную 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ.

Подраздел 2. Обобщение правоприменительной 
практики

35. Обобщение правоприменительной практики 
проводится для решения следующих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к приме-
нению Администрацией и ее должностными лицами 
обязательных требований, законодательства Россий-
ской Федерации о муниципальном контроле;

2) выявление типичных нарушений обязательных 
требований, причин, факторов и условий, способ-
ствующих возникновению указанных нарушений;

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, выявление источни-
ков и факторов риска причинения вреда (ущерба);

4) подготовка предложений об актуализации обя-
зательных требований;

5) подготовка предложений о внесении изменений 
в законодательство Российской Федерации о госу-
дарственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле.

36. Один раз в год по итогам обобщения право-
применительной практики за предшествующий год 
должностное лицо в срок до 15 февраля года, пред-
шествующего году, в котором проводится обобщение 
правоприменительной практики, обеспечивает под-
готовку доклада, содержащего результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществля-
емому муниципальному контролю (далее – доклад о 
правоприменительной практике).

37. Проект доклада о правоприменительной прак-
тике подлежит публичному обсуждению.

38. Доклад о правоприменительной практике 
утверждается постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог, либо лицом, исполняющим его обя-
занности в срок до 15 марта года, предшествующего 
году, в котором проводится обобщение правоприме-
нительной практики и размещается на официальном 
сайте в сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней 
после его утверждения.

Подраздел 3. Объявление предостережения

39. В случае наличия у Администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, должностное лицо 
объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

40. Предостережение объявляется и направляется 
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ, 
и должно содержать указание на соответствующие 
обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, ка-
кие конкретно действия (бездействие) контролируе-
мого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения дан-
ных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

41. Составление и направление предостережения 
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения 
должностным лицом сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований, 
а также о непосредственных нарушениях обяза-
тельных требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований.

42. Предостережение составляется по типовой 
форме, утвержденной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

43. Предостережение направляется в бумажном 
виде заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо иным доступным для контро-
лируемого лица способом, включая направление в 
виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
Главы городского округа Сухой Лог или заместителю 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, 
курирующий вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в том числе по 
адресу электронной почты контролируемого лица, 
указанному соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо размещенному на официальном сайте 
организации и индивидуального предпринимателя, в 
составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг».

44. По результатам рассмотрения предостереже-
ния контролируемое лицо может подать в Админи-
страцию возражение.

В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика 
- организации, индивидуального предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного 
в адрес контролируемого лица;

г) обоснование позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) контроли-
руемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.

45. Возражение направляется контролируемым 
лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 
Администрацию, либо в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпри-
нимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени организации, на указанный в предостереже-
нии адрес электронной почты Администрации, либо 
иными указанными в предостережении способами.

46. Администрация рассматривает возражение в 
течение двадцати рабочих дней со дня регистрации 
возражения.

47. По результатам рассмотрения возражения Ад-
министрация принимает одно из следующих реше-
ний:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены 
объявленного предостережения;

б) отказывает в удовлетворении возражения.

48. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 47 настоящего Положе-
ния, контролируемому лицу, подавшему возражение, 
в письменной форме и по его желанию в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения возражения.

49. Администрация осуществляет учет объявлен-
ных ими предостережений и используют соответ-
ствующие данные для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий.

50. При отсутствии возражений контролируемое 
лицо в указанный в предостережении срок направ-
ляет в Администрацию уведомление об исполнении 
предостережения.

51. В уведомлении об исполнении предостереже-
ния указываются:

а) наименование организации, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика 
- организации, индивидуального предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного 
в адрес контролируемого лица;

г) сведения о принятых по результатам рассмотре-
ния предостережения мерах по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

52. Уведомление направляется контролируемым 
лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 
Администрацию либо в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпри-
нимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени организации, на указанный в предостереже-
нии адрес электронной почты Администрации, либо 
иными указанными в предостережении способами.

Подраздел 4. Консультирование

53. Должностные лица Администрации по обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляет консультирование (дают разъяснения 
по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля) по следующим 
вопросам:

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к 
деятельности контролируемого лица либо к принад-
лежащим ему объектам контроля;

2) соответствии объекта контроля критериям ри-
ска и основание его отнесения к категории риска;

3) основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска;

4) о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

5) требования к документам, необходимым для 
представления в ходе проведения контрольных ме-
роприятий.

54. Консультирование осуществляется без взима-
ния платы.

55. Консультирование может осуществляться 
должностными лицами Администрации по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия.

56. При ответе на телефонные звонки должностное 
лицо, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, от-
чество (при наличии), занимаемую должность, пред-
ложить контролируемому лицу и их представителю 
представиться и изложить суть вопроса.

57. Должностные лица при общении с контролиру-
емыми лицами и их представителями (по телефону 
или лично) должны корректно и внимательно отно-
ситься к ним, не унижая их чести и достоинства.

58. Устное информирование контролируемых лиц и 
их представителей должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи, без боль-
ших пауз, лишних слов и эмоций.

59. Должностные лица, осуществляющие устное 
консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей, не вправе осуществлять консультиро-
вание, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий осуществления муниципального контроля 
и прямо или косвенно влияющее на решения кон-
тролируемых лиц.

60. Должностное лицо, осуществляющее устное 
консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей, должно принять все необходимые меры 
для полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
должностных лиц, а также может предложить кон-
тролируемому лицу и их представителю обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для него время для 
устного консультирования.

61. Письменное консультирование по вопросам 
осуществления муниципального контроля при об-
ращении контролируемых лиц и их представителей в 
Администрацию осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением, а также электрон-
ной почтой.

62. При коллективном обращении контролируемых 
лиц и их представителей в Администрацию письмен-
ное консультирование по вопросам осуществления 
муниципального контроля осуществляется путем 
направления ответа в адрес контролируемого лица 
и его представителя, указанного в обращении пер-
вым, если не указан иной адрес для ответа, почтовым 
отправлением, а также электронной почтой или раз-
мещением на официальном сайте Администрации.

63. При консультировании по письменным обра-
щениям контролируемому лицу и его представите-
лю дается исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность и номер телефона исполнителя.

64. Публичное консультирование по вопросам осу-
ществления муниципального контроля, реализуется 
посредством привлечения средств массовой инфор-
мации, а также путем размещения информации на 
официальном сайте, на информационных стендах 
Администрации.
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65. Информация о месте нахождения, графике ра-

боты, справочных телефонах Администрации, адре-
се официального сайта, содержащего информацию о 
порядке осуществления муниципального контроля, 
адресе электронной почты (далее - справочная инфор-
мация) подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте, иных информационных системах, соз-
данных для осуществления муниципального контроля.

66. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется должностными лицами в ответ на 
письменные обращения контролируемых лиц и их 
представителей о предоставлении информации об 
организации и осуществлении муниципального кон-
троля (надзора) по следующим вопросам:

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к 
деятельности контролируемого лица либо к принад-
лежащим ему объектам контроля;

2) соответствии объекта контроля критериям ри-
ска и основание его отнесения к категории риска;

3) основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска;

4) о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

5) требования к документам, необходимым для 
представления в ходе проведения контрольных ме-
роприятий.

67. Рассмотрение письменных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей о предоставле-
нии информации об организации и осуществлении 
муниципального контроля осуществляется Админи-
страцией, должностными лицами в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

68. В случае поступления более пяти однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представите-
лей о предоставлении информации об организации 
и осуществлении муниципального контроля консуль-
тирование по вопросам, изложенным в таких обра-
щениях, осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» письменного разъ-
яснения, подписанного Главой городского округа 
Сухой Лог или заместителю главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующий вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 5. Профилактический визит

69. Профилактический визит проводится в фор-
ме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о ви-
дах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объекта кон-
троля исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

70. В ходе профилактического визита должност-
ным лицом Администрации может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном статьей 50 Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ.

71. В ходе профилактического визита должностным 
лицом Администрации может осуществляться сбор 
сведений, необходимых для отнесения объектов кон-
троля к категориям риска.

72. В отношении контролируемых лиц, приступа-
ющих к осуществлению перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах городского округа Сухой Лог, а также в 
отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гориям высокого и значительного риска, проводятся 
обязательные профилактические визиты.

73. О проведении обязательного профилактическо-
го визита контролируемое лицо должно быть надле-
жащим образом уведомлено не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

74. Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического ви-
зита, уведомив об этом Администрацию не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

75. Министерство обязано предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к 
осуществлению перевозок пассажиров по муници-
пальным маршрутами регулярных перевозок в гра-
ницах городского округа Сухой Лог, не позднее чем 
в течение одного года с момента начала такой дея-
тельности, за исключения случаев, когда в соответ-
ствии с Федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, настоящим 
Положением, плановые контрольные мероприятия 
проводятся в те же сроки, что и профилактический 
визит.

76. Срок проведения обязательного профилакти-
ческого визита не может превышать один рабочий 
день.

77. При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не могут выдаваться пред-
писания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

78. В случае, если при проведении профилакти-
ческого визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо незамедлительно направляет информацию об 
этом Главе городского округа Сухой Лог либо заме-
стителю главы Администрации городского округа 
Сухой Лог, курирующий вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.

79. Администрация ведет учет предложенных к 
проведению и проведенных профилактических ви-
зитов.

РАЗДЕЛ IV. Осуществление муниципального 
контроля

80. Плановые контрольные мероприятия прово-
дятся на основании плана проведения плановых кон-

трольных мероприятий на очередной календарный 
год, согласованного с органами прокуратуры.

81. В решении о проведении контрольного меро-
приятия, указываются сведения, установленные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

82. Для фиксации должностным лицом доказа-
тельств нарушений обязательных требований может 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств при проведе-
нии следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр; 
3) выездная проверка;
4) выездное обследование.
83. Для фиксации доказательств нарушений обяза-

тельных требований и осуществления аудиозаписи, 
фото- и видеосъемки должностные лица Министер-
ства могут пользоваться личными техническими 
средствами.

84. Факт осуществления фотосъемки, аудио- и 
(или) видеозаписи или иные способы фиксации до-
казательств фиксируются в акте контрольного ме-
роприятия.

85. Материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, прилагаются к материалам контроль-
ного мероприятия.

86. Индивидуальный предприниматель, являю-
щийся контролируемым лицом, вправе представить 
в Администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, в случаях:

1) временной нетрудоспособности, подтвержден-
ной больничным листом;

2) нахождения в служебной командировке в ином 
населенном пункте;

3) участия в судебном заседании;
4) наличия причины, вызванные форс-мажором 

(аварии, катастрофы, погодные катаклизмы, военные 
действия и иные);

5) коммунальной аварии в месте жительства инди-
видуального предпринимателя;

6) смерти близкого человека.
87. Информация о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия должна быть 
подтверждена документально.

88. При поступлении в Администрацию докумен-
тально подтвержденной информации о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия и отсутствии объективной возможно-
сти уполномочить иное лицо, на представление ин-
тересов индивидуального предпринимателя в ходе 
проведения контрольного мероприятия, проведение 
контрольного мероприятия переносится должност-
ным лицом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя в 
Администрацию.

Контрольные мероприятия

89. Муниципальный контроль осуществляется 
посредством проведения следующих контрольных 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) выездное обследование.
Проверочный лист подлежит обязательному при-

менению уполномоченным должностным лицом в 
случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации.

90. При проведении контрольных мероприятий 
проверочные листы, указанные в решении о проведе-

нии контрольного мероприятия, заполняются долж-
ностным лицом в электронной форме посредством 
внесения ответов на контрольные вопросы и заве-
ряются усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица.

91. Требования к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаи обяза-
тельного применения проверочных листов устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Контрольное мероприятие может быть начато 
после внесения в единый реестр контрольных ме-
роприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения.

Подраздел 1. Инспекционный визит

92. Под инспекционным визитом в целях настоя-
щего Федерального закона понимается контрольное 
мероприятие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владель-
цем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится в порядке, 
предусмотренном статьей 70 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

93. В ходе инспекционного визита могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

94. Инспекционный визит проводится без предва-
рительного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта.

95. Инспекционный визит может проводиться с 
использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или ви-
деосвязи.

96. Инспекционный визит проводится при наличии 
оснований, указанных в пункте 1-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

Подраздел 2. Рейдовый осмотр

97. Под рейдовым осмотром в целях Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ понимается кон-
трольное мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения обязательных требований по исполь-
зованию производственных объектов, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой расположе-
но несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в порядке, пред-
усмотренном статьей 71 Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ.

98. В ходе рейдового осмотра могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
99. Рейдовый осмотр может проводиться в форме 

совместного (межведомственного) контрольного 
мероприятия.

Приложение №1
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и (или) использу-
емых ими производственных объектов к определенной 

категории риска (объекты муниципального контроля 

Категории 
риска

Особенности осущест-
вления мероприятий 
по контролю (перио-
дичность проведения 

плановых контрольных 
мероприятий)

1 2 3 4
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

деятельности которых присвоена категория значительного 
риска, при наличии условий, указанных в пункте 21 настоя-
щего Положения

высокий 
риск

1 выездная или 1 доку-
ментарная проверка или 
1 рейдовый осмотр в два 
года или 1 инспекцион-
ный визит в два года

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
деятельности которых присвоена категория высокого риска, 
при наличии условий, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения

значитель-
ный риск

1 выездная или докумен-
тарная проверка или 1 
рейдовый осмотр в четы-
ре года или 1 инспекци-
онный визит в три года 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
деятельности которых связана с осуществлением деятель-
ности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог

значитель-
ный риск

1 выездная или докумен-
тарная проверка или 1 
рейдовый осмотр в четы-
ре года или 1 инспекци-
онный визит в три года

4. Инженерные коммуникации, подъезды, съезды, примыкания, 
объекты дорожного сервиса (автозаправочные станции, 
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, 
пункты общественного питания, станции технического 
обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для 
их функционирования места отдыха и стоянки транспорт-
ных средств)

умеренный 
риск

1 выездная или 1 докумен-
тарная проверка в шесть 
лет или 1 инспекционный 
визит в четыре года

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
деятельности которых присвоена категория низкого риска, 
при наличии условий, указанных в пункте 21 настоящего 
Положения

умеренный 
риск

1 выездная или 1 докумен-
тарная проверка в шесть 
лет или 1 инспекционный 
визит в четыре года

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
деятельности которых присвоена категория умеренного ри-
ска, при наличии условий, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения

низкий 
риск

плановые проверки не 
проводятся

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, связанную с перевозами 
пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Свердловской области

низкий 
риск

плановые проверки не 
проводятся

Приложение №2
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Ул. Кирова, д. 7А, г. Сухой Лог, 624800,
Тел.: (34373) 43660, факс: (34373) 31910, e-mail goslog@rambler.ru

ОКПО 04041527, ОГРН 1036602081230, ИНН/КПП 6633002711 / 663301001

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ _________________________ «___» ___________________ 20_____ г.
г. Сухой Лог

Должностным лицом при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве установлено, что
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес организации, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН)
осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением следующих требований законодательства:

№ 
п/п

Содержание 
нарушения

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, обязательные требования 

которых были нарушены

Меры по 
устранению 
нарушения

Срок
устранения 
нарушения

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Представить отчет о выполнении настоящего предписания необходимо в Администрацию городского 

округа Сухой Лог по адресу: 624800, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А в срок до «______» _____________ 20_____ г. Невыполнение 
в установленный срок настоящего влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 
19.5 КоАП РФ.

(должность лица, вынесшего предписание) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность уполномоченного представителя
контролируемого лица, получившего предписание)

(подпись) (фамилия, инициалы)
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100. В ходе проведения рейдового осмотра уполно-

моченные должностные лица вправе взаимодейство-
вать с находящимися на производственных объектах 
лицами.

101. Рейдовый осмотр проводится при наличии 
оснований, указанных в пункте 1-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

Подраздел 3. Документарная проверка

102. Под документарной проверкой в целях настоя-
щего Федерального закона понимается контрольное 
мероприятие, которое проводится по месту нахож-
дения контрольного органа и предметом которого 
являются исключительно сведения, содержащиеся 
в документах контролируемых лиц, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и решений 
контрольного органа.

Документарная проверка проводится в порядке, 
предусмотренном статьей 72 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

103. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
104. Внеплановая документарная проверка про-

водится без согласования с Сухоложской городской 
прокуратурой.

105. Документарная проверка проводится при нали-
чии оснований, указанных в пункте 1-5 части 1 статьи 
57 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

Подраздел 4. Выездная проверка

106. Под выездной проверкой в целях настоящего 
Федерального закона понимается комплексное кон-
трольное мероприятие, проводимое посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюде-
ния таким лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений контрольного органа.

Выездная проверка проводится в порядке, пред-
усмотренном статьей 73 Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ.

107. В ходе выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
108. Выездная проверка может проводиться с ис-

пользованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеос-
вязи.

109. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки 
в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.

110. Выездная проверка проводится при наличии 
оснований, указанных в пункте 1-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

Подраздел 5. Выездное обследование

111. Под выездным обследованием в целях насто-
ящего Федерального закона понимается контроль-
ное мероприятие, проводимое в целях оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

Выездное обследование проводится в порядке, 
предусмотренном статьей 75 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

112. В ходе выездного обследования могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применени-

ем видеозаписи).
113. Выездное обследование может проводиться 

по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности индивидуальным пред-
принимателем, месту нахождения объекта контроля, 
при этом не допускается взаимодействие с контро-
лируемым лицом.

114. В ходе выездного обследования должностное 
лицо Администрации может осуществлять осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неогра-
ниченным кругом лиц) производственных объектов.

115. Выездное обследование проводится без ин-
формирования контролируемого лица.

116. Срок проведения выездного обследования 
одного объекта (нескольких объектов, расположен-
ных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом о виде контроля.

117. По результатам проведения выездного обсле-
дования не могут быть приняты решения, предусмо-
тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

118. Выездное обследование проводится должност-
ными лицами Администрации на основании задания 
Главы городского округа Сухой Лог или заместите-
ля главы Администрации городского округа Сухой 
Лог, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Форма задания, форма акта выездного 

обследования утверждаются распоряжением Главы 
городского округа Сухой Лог, либо лицом, исполня-
ющим его обязанности.

РАЗДЕЛ V. Оформление результатов
контрольного мероприятия

119. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее - акт) в двух экземплярах по 
типовой форме, утвержденной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, а также принимают-
ся меры, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

120. Оформление акта производится на месте про-
ведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия.

121. К акту прилагаются протоколы контрольных 
действий, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные, связанные с результатами кон-
трольных мероприятий документы или их копии.

122. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия должностное лицо вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требо-
ваний, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

123. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом после оформления 
акта контрольного мероприятия должностное лицо 
обязана выдать контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федераль-
ным законом о виде контроля.

124. Предписании об устранении выявленных нару-
шений оформляется по форме согласно приложению 
№2 к настоящему Положению.

125. В случае, если проведение контрольного ме-
роприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, должностное лицо состав-
ляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ. В этом случае должностное лицо вправе 
совершить контрольные действия в рамках указан-
ного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом.

126. В случае, указанном в пункте 125 настоящего 
Положения, уполномоченное должностное лицо 
вправе принять решение о проведении в отноше-
нии контролируемого лица такого же контрольного 
мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органа-
ми прокуратуры.

127. Уклонение контролируемого лица от прове-
дения контрольного мероприятия или воспрепят-
ствование его проведению влечет ответственность, 
установленную федеральным законом.

128. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

РАЗДЕЛ VI. Внеплановые проверки

129. Внеплановая проверка проводится в порядке, 
предусмотренном статьей 66 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

130. Основанием для проведения внеплановой про-
верки предусмотрены пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ.

131. Муниципальный контроль, ограничивается 
только теми контрольными мероприятиями и кон-
трольными действиями, которые необходимы для 
обеспечения соблюдения обязательных требований.

132. Внеплановый инспекционный визит и внепла-
новый рейдовый осмотр могут проводиться в случае, 
если объем и вид контрольных действий, возмож-
ных для совершения должностными лицами в рамках 
проведения указанных контрольных мероприятий, 
позволит в полном объеме достичь целей и задач их 
проведения исходя из причины, послужившей осно-
ванием для проведения указанных видов контроль-
ных мероприятий.

РАЗДЕЛ VII. Обжалование решений
Администрации, действий (бездействия)

должностных лиц

133. Жалоба на решение Администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц рассматривается Гла-
вой городского округа Сухой Лог (заместителем главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, куриру-
ющий вопросы жилищно-коммунального хозяйства).

134. Уполномоченное на рассмотрение жалобы 
должностное лицо принимает решение об отказе в 
рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней 
с момента получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения срока подачи 
жалобы, установленного частями 5 и 6 статьи 40 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ, и 

не содержит ходатайства о его восстановлении или 
в восстановлении пропущенного срока подачи жа-
лобы отказано;

2) до принятия решения по жалобе от контроли-
руемого лица, ее подавшего, поступило заявление 
об отзыве жалобы;

3) имеется решение суда по вопросам, поставлен-
ным в жалобе;

4) ранее в Администрацию была подана другая 
жалоба от того же контролируемого лица по тем же 
основаниям;

5) нарушены требования, установленные частями 
1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 
года №248-ФЗ.

135. Жалоба подлежит рассмотрению уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
в срок не более тридцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае, если для рассмотрения жалобы необ-
ходимо истребование дополнительных материалов 
и документов, указанный срок может быть продлен 
уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом, но не более чем на тридцать рабочих 
дней.

136. По итогам рассмотрения жалобы уполномо-
ченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение должностного лица Адми-

нистрации, вынесшего решение, полностью или ча-
стично;

3) отменяет решение должностного лица Админи-
страции, вынесшего решение, полностью и принима-
ет новое решение;

4) признает действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации незаконными и выносит реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

РАЗДЕЛ VIII. Ключевые показатели вида
контроля и их целевые значения

для муниципального контроля

137. Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения для муниципального контроля утверж-
дены Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 №1033-ПП «Об утверждении По-
рядка (методики) и Перечня показателей оценки ре-
зультативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в Свердловской области».

РАЗДЕЛ IX. Оценка результативности
и эффективности деятельности

муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

138. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации городского округа Су-
хой Лог осуществляется на основе перечня показа-
телей результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в Свердловской области 
и порядка (методики) оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти в Свердловской области, утверждаемых Прави-
тельством Свердловской области.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №408-РД

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории

городского округа Сухой Лог
В соответствии со ст.27.1 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.14-1 Устава городского округа Сухой 
Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном земельном кон-

троле на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается);

2) Ключевые показатели муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог и их целевые значения, индикативные по-
казатели муниципального земельного контроля в 
городском округе Сухой Лог (прилагается);

3) Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории город-
ского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Действие подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 1 марта 2022 года

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по землепользо-
ванию, городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы городского округа

от 26.08.2021 г. №408-РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле

на территории городского округа Сухой Лог

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – 
муниципальный контроль) – деятельность, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований земельного 
законодательства (далее - обязательных требова-
ний), осуществляемая в пределах полномочий по-
средством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и ор-
ганизациями обязательных требований, выявления 
нарушений обязательных требований, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового по-
ложения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

3. Муниципальный земельный контроль на тер-
ритории городского округа Сухой Лог осуществляет 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
(далее - Комитет).

4. Муниципальный контроль осуществляется в со-
ответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, настоящим 
Положением и нормативно-правовыми актами Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, гражданами обяза-
тельных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.

6. Муниципальный контроль осуществляет специа-
лист Комитета, в должностные обязанности которых 
в соответствии с должностной инструкцией входит 
осуществление муниципального земельного кон-
троля, в том числе проведение профилактических 
и контрольных мероприятий (далее - специалист).

7. Решение о проведении контрольных мероприя-
тий, в том числе документарной проверки принима-
ется председателем Комитета.

8. При осуществлении муниципального контроля 
специалист Комитета обладает правами и обязан-
ностями, установленными статьей 29 Федерального 
закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контро-
ля являются земли, земельные участки, части земель-
ных участков, расположенные в границах городского 
округа Сухой Лог.

10. Комитет обеспечивает учет объектов контроля 
в рамках осуществления муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений 
об объектах контроля для целей их учета специалист 
Комитета используют информацию, представляе-
мую в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

 
II. Управление рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется 
на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в отноше-
нии объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из катего-

рий риска осуществляется на основе сопоставления 
его характеристик с критериями риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, примыкающие к землям во-

дного фонда;
б) земельные участки, примыкающие к землям 

лесного фонда;
в) земельные участки относящиеся к категории 

земель особо охраняемых территории и объектов.
К категории умеренного риска относятся:
а) Земельные участки относящиеся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения;
б) земельные участки, относящиеся к категории 

земель населенных пунктов;
в) земельные участка, относящиеся к категории 

земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности.

 К категории низкого риска относятся:
а) земельные участка относящиеся к категории 

земель запаса.
15. В случае, если объект контроля не отнесен Ко-

митетом к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям 
риска используются в том числе:
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1) сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении долж-

ностными лицами контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) сведения, полученные по результатам предо-
ставления гражданам и организациям муниципаль-
ных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств мас-
совой информации, а также сведения, содержащиеся 
в информационных ресурсах, и сведения, поступив-
шие из иных источников, обеспечивающих достовер-
ность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска 
устанавливаются следующие виды и периодичность 
плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории среднего риска – одно плановое кон-
трольное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории умеренного риска – одно плановое кон-
трольное мероприятие в 5 лет.

18. Плановые контрольные мероприятия в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям устанавлива-
ются индикаторы риска нарушения обязательных 
требований (прилагается к настоящему Положению).

20. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований сами по себе не являются нарушениями 
таких требований, но с высокой степенью вероятно-
сти свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля 
индикаторам риска нарушения обязательных тре-
бований является основанием для проведения вне-
планового контрольного мероприятия. Решение о 
проведении и виде контрольного мероприятия при-
нимается председателем Комитета.

III. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям направлена на 
достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обя-
зательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям осуществляется 
в соответствии с ежегодно утверждаемой програм-
мой профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля (далее - программа 
профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотрен-
ные программой профилактики, обязательны для 
проведения отделом муниципального земельного 
контроля.

Комитет может проводить профилактические ме-
роприятия, не предусмотренные программой про-
филактики.

24. Комитет проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее – пре-
достережение);

3) консультирование.
25. Информирование осуществляется путем разме-

щения сведений по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации и в иных формах.

26. В случае наличия у Комитета сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, орган муниципаль-
ного контроля объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Предостережение должно содержать указание 
на соответствующие требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) кон-
тролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований. Предостережение не мо-
жет содержать требование представления контроли-
руемым лицом сведений и документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения подать в Комитет возражение в 
отношении указанного предостережения.

Возражение рассматривается в течение 20 рабо-
чих дней со дня получения возражения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу 
направляется ответ о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия Комитет направляет 
контролируемому лицу ответ, в котором указывает 
обоснование несогласия с доводами, указанными в 
возражении.

29. Комитет осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие 
данные для проведения контрольных мероприятий.

30. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контро-
ля, проводится в устной и письменной форме без 
взимания платы.

31. Консультирование в устной форме проводится 
специалистом Комитета по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес 
официального сайта городского округа Сухой Лог в 
сети «Интернет» и адреса электронной почты;

б) график работы Комитета, время приема посе-
тителей;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и ин-
формирование посетителей по вопросам осущест-
вления муниципального контроля;

г) перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих осуществление муниципального контроля;

д) перечень актов, содержащих обязательные тре-
бования.

По итогам консультирования информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их предста-
вителям не предоставляется. Контролируемое лицо 
вправе направить запрос в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог о предоставлении письмен-
ного ответа в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

32. В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий специалиста Комитета, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенной в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы.

33. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется путем направления ответа на письмен-
ной обращение контролируемых лиц и их представи-
телей по следующим вопросам:

а) основание отнесения объекта, принадлежащего 
или используемого контролируемым лицом, к кате-
гории риска;

б) наличие запланированных контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, принадле-
жащего или используемого контролируемым лицом.

34. В случае поступления более трех однотипных 
запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации и осуществле-
нии муниципального контроля, консультирование 
по однотипным вопросам, осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://www.goslog.ru) пись-
менного разъяснения, подписанного председателем 
Комитета.

35. Рассмотрение письменных обращений осу-
ществляется в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

IV. Осуществление муниципального контроля

36. При осуществлении муниципального контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия 
с контролируемыми лицами;

2) контрольные мероприятия при взаимодействии 
с контролируемыми лицами.

37. Комитетом проводятся следующие контрольные 
мероприятия без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами:

1) наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований;

2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприя-

тий без взаимодействия контролируемыми лицами 
предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона 
от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия 
контролируемыми лицами проводятся специалистом 
Комитета на основании заданий, подписанных упол-
номоченным органом контрольного органа.

38. Комитетом при осуществлении муниципально-
го земельного контроля проводятся следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий 
в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования, истребования документов, кото-
рые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством полу-
чения письменных объяснений, истребования до-
кументов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов).

39. В рамках контрольных мероприятий при взаи-
модействии с контролируемыми лицами проводятся 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.

Порядок проведения контрольных действий опре-
делен главой 14 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

40. Под взаимодействием специалиста Комитета с 
контролируемыми лицами или его представителем 
понимаются встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие), запрос доку-
ментов, иных материалов, присутствие специалиста 
Комитета по месту нахождения объекта контроля (за 
исключением случаев присутствия специалиста Коми-
тета на общедоступных производственных объектах).

41. Основания для проведения контрольных ме-
роприятий:

1) наличие у контрольного органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний;

3) наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц (при наличии соот-
ветствующих полномочий);

5) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об 
устранении нарушений обязательных требований.

42. При рассмотрении сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, содержащихся 
в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, должностным лицом проводится оцен-
ка их достоверности в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

43. По итогам рассмотрения сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям должност-
ное лицо уполномоченного органа направляет:

1) при подтверждении достоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявлении соответствия объекта контроля ин-
дикаторам риска нарушения требований земельного 
законодательства - мотивированное представление 
о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности выявления 
соответствия объекта контроля индикаторам риска 
нарушения обязательных требований - мотивиро-
ванное представление о направлении предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных 
требований;

3) при невозможности подтвердить личность граж-
данина, полномочия представителя гражданина или 
организации, обнаружении недостоверности све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об от-
сутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

Формы мотивированного представления о прове-
дении контрольного мероприятия, о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия утвержда-
ется нормативным правовым актом Администрации 
городского округа Сухой Лог оформляются в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил со-
ставления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения» и по форме 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области муниципального контроля.

44. Контрольные мероприятия, предусматриваю-
щие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка, проводятся на осно-
вании распоряжения председателя Комитета (далее 
- распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного меропри-

ятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), долж-

ность специалиста Комитета, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения иных объ-
ектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина или наименование организации, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие объекта контроля обязательным 
требованиям, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых 

в рамках контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом;

11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение явля-

ется обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в 

том числе срок непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом (может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра в части срока непосред-
ственного взаимодействия с контролируемым лицом;

14) перечень документов, предоставление кото-
рых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в 
случае, если в рамках контрольного мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований);

15) иные сведения, предусмотренные настоящим 
Положением.

Документы, используемые Комитетом, оформля-
ются по форме утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области муници-
пального контроля.

 45. Плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии контролируемых лиц проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных меропри-
ятий на очередной календарный год, формируемого 
Комитетом и подлежащего согласованию с Сухолож-
ской городской прокуратурой.

Порядок формирования ежегодного плана кон-
трольных мероприятий, его согласования с Сухо-
ложской городской прокуратурой, включения в него 
и исключения из него контрольных мероприятий в 
течение года устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

46. Внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 41 на-
стоящего Положения.

47. С Сухоложской городской прокуратурой согла-
совываются внеплановые контрольные мероприя-
тия, проводимые в форме инспекционного визита, 
рейдового осмотра, выездной проверки, за исклю-
чением случаев проведения указанных внеплано-
вых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 4-6 пункта 38 и пункта 45 настоящего 
Положения.

В день подписания распоряжения о проведении 
внепланового контрольного мероприятия в целях со-
гласования его проведения с прокуратурой специа-
лист Комитета направляет в Сухоложскую городскую 
прокуратуру сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии распоряжения и 
документов, содержащих сведения, послужившие ос-
нованием для его проведения, посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за 
исключением направления сведений и документов, 
содержащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

48. Если основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, специалист Комитета 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового 
контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние двадцати четырех часов после получения соответ-
ствующих сведений) с извещением об этом Сухолож-
скую городскую прокуратуру посредством направления 
в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 44 
настоящего Положения. Уведомление контролируемо-
го лица в этом случае может не проводится.

49. При проведении контрольного мероприятия в 
месте осуществления деятельности контролируемо-
го лица, контролируемому лицу (его представителю) 
специалистом Комитета предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия 
распоряжения либо распоряжение в форме элек-
тронного документа, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного мероприятия в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

50. По требованию контролируемого лица специ-
алист Комитета обязан предоставить информацию 
об экспертах, экспертных организациях и иных ли-
цах, привлекаемых для проведения контрольного 
мероприятия при взаимодействии с контролируемым 
лицом, в целях подтверждения полномочий.

51. В случае, если проведение контрольного ме-
роприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения такого 
контрольного мероприятия, специалист Комитета 
составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия с указанием причин и инфор-
мирует контролируемое лицо о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия в установленном 
порядке. В этом случае специалист Комитета вправе 
совершить контрольные действия в рамках указан-
ного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведе-
ния или завершения контрольного мероприятия 
утверждается в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными Федеральным законом от 31.07.2020 
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52. В случае, указанном в пункте 48 настоящего 
Положения, специалист Комитета вправе принять 
решение о проведении в отношении контролируе-
мого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с Сухоложской городской 
прокуратурой.

53. Уклонение контролируемого лица от прове-
дения контрольного мероприятия или воспрепят-
ствование его проведению влечет ответственность, 
установленную федеральным законом.

54. Информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых специалистом Комитета действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предприни-
мательской деятельности, являющийся контро-
лируемым лицом, информируется о совершаемых 
специалистом Комитета действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бу-
мажном носителе в случае направления им в адрес 
Комитета уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у Комитета сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, 
если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять в Комитет 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование кон-
тролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами уполномоченного органа действиях и при-
нимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Комитетом могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе 
с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируе-
мого лица. Комитет в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные доку-
менты и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий
и решения, принимаемые по результатам

контрольных мероприятий

55. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстанов-
ление нарушенного положения, направление Коми-
тетом или специалистом Комитета информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение органом муниципального 
контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
62 настоящего Положения.

56. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее - акт).

Типовая форма акта утверждается нормативным 
правовым актом Администрации городского округа 
Сухой Лог.

В случае выявления в ходе проведения проверки в 
рамках осуществления муниципального земельного 
контроля нарушения требований земельного зако-
нодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного на-
рушения.

В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

57. Оформление акта производится в день оконча-
ния проведения контрольного мероприятия.

58. Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано с Сухоложской город-
ской прокуратурой, направляется в органы проку-
ратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления.

59. Контролируемое лицо или его представитель 
знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением прове-
дения документарной проверки. Акт документарной 
проверки направляется специалистом Комитета кон-
тролируемому лицу в установленном порядке.

60. Контролируемое лицо подписывает акт тем же 
способом, которым изготовлен данный акт. При отка-
зе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта по итогам про-
ведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

61. В случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном 
порядке.

62. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом специалист Комитета 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу обязательное 
для выполнения предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения, а также других мероприятий (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о запрете использования объектов контроля 
и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность граждани-
на, организации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, использование ими зданий, 
строений, сооружений, помещений представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) направить копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора или принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности. В срок не позднее пяти ра-
бочих дней со дня поступления от органа местного 
самоуправления копии акта проверки, орган государ-
ственного земельного надзора обязан рассмотреть 
указанный акт и принять решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении или ре-
шение об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и направить копию при-
нятого решения в орган местного самоуправления;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

63. Типовая форма предписания утверждается в 
соответствии с требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

64. Порядок взаимодействия органов государ-
ственного земельного надзора с органами, осущест-
вляющими муниципальный земельный контроль, 
устанавливается Правительством Российской Феде-
рации (НЕ БЫЛО).

65. В случае выявления в ходе проведения про-
верки в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля нарушений земельного законо-
дательства, за которое законодательством субъекта 
Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность, привлечение к ответствен-
ности за выявленное нарушение осуществляется в 
соответствии с настоящим Кодексом, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях, законодательством субъекта Российской 
Федерации.

VI. Обжалование решений, действий
(бездействия) специалиста Комитета

66. Контролируемые лица, права и законные инте-
ресы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц в соответ-
ствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с настоящим положением.

67. Сроки подачи жалобы определяются в соответ-
ствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

68. Жалоба, поданная в досудебном порядке на 
действия (бездействие) специалиста Комитета, под-
лежит рассмотрению председателем Комитета.

69. Жалоба, поданная в досудебном порядке на 
действия (бездействие) председателя Комитета, 
подлежит рассмотрению Главой городского округа 
Сухой Лог.

70. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы в Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абза-
цем первым настоящего пункта, может быть продлен, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования относящихся к предмету жалобы и не-
обходимых для ее полного, объективного и всесто-
роннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов либо подведомственных 
им организаций.

71. По итогам рассмотрения жалобы Главой город-
ского округа Сухой Лог принимает одно из следую-
щих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полно-

стью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полно-

стью и принимает новое решение;
4) признает действия председателя Комитета, 

специалиста Комитета незаконными и выносит ре-
шение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

72. Решение по жалобе вручается заявителю лично 
(с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. 
Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при по-
даче жалобы.

73. Досудебный порядок обжалования до 31 дека-
бря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

VII. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа

74. Оценка результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа осуществляется 
на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля в сфере 
муниципального земельного контроля.

75. В систему показателей результативности и эф-
фективности деятельности, муниципального земель-
ного контроля входят:

1) ключевые показатели муниципального земель-
ного контроля;

2) индикативные показатели муниципального зе-
мельного контроля.

76. Ключевые показатели муниципального земель-
ного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального земельного контроля 
утверждаются решением Думы городского округа.

77. Контрольный орган ежегодно осуществляет 
подготовку доклада о муниципальном земельном 
контроле с учетом требований, установленных За-
коном №248-ФЗ.

78. Организация подготовки доклада возлагается 
на Комитет. 

Утверждены
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №408-РД

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального земельного контроля

в городском округе Сухой Лог и их целевые
значения, индикативные показатели в сфере

муниципального земельного контроля
в городском округе Сухой Лог

1. Ключевые показатели в сфере муниципального 
земельного контроля в городском округе Сухой Лог 
и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения

(%)
Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

80%

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при прове-
дении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

20%

Доля решений, принятых по результа-
там контрольных мероприятий, отме-
ненных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

0

Доля проведенных мероприятия (всех 
видов) в ходе которых выявлены на-
рушения законодательства от общего 
количества лиц привлеченных к адми-
нистративной ответственности

0

Доля выявленных ранее не учтенных 
объектов недвижимости и земельных 
участков от общего количества прове-
денных мероприятий в рамках муници-
пального земельного контроля 

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципаль-
ного земельного контроля в городском округе Сухой 
Лог:

1) количество обращений граждан и организаций о 
нарушении обязательных требований, поступивших 
в Комитет - 2;

2) количество проведенных органом муниципаль-
ного контроля внеплановых контрольных меропри-
ятий - 2;

3) количество принятых органами прокуратуры 
решений о согласовании проведения Комитетом вне-
планового контрольного мероприятия - 1;

4) количество выявленных Комитетом нарушений 
обязательных требований - 1;

5) количество устраненных нарушений обязатель-
ных требований - 1;

6) количество поступивших возражений в отноше-
нии акта контрольного мероприятия - 0;

7) количество выданных Комитетом предписаний 
об устранении нарушений обязательных требова-
ний - 1.

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 26.08.2021 г. №408-РД

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

1. Несоответствие площади используемого контро-
лируемым лицом земельного участка, определенной 
в результате проведения контрольного мероприя-
тия без взаимодействия с контролируемым лицом, 
площади земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости;

2. Несоответствие использования (неиспользо-
вание) контролируемым лицом земельного участка, 
выявленное в результате проведения контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, виду (видам) разрешенного использования 
земельного участка, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости и 
(или) предусмотренным градостроительным регла-

ментом соответствующей территориальной зоны.
3. Отсутствие объектов капитального строитель-

ства, ведения строительных работ, связанных с воз-
ведением объектов капитального строительства на 
земельном участке, предназначенном для жилищ-
ного или иного строительства, выявленное по ре-
зультатам проведения контрольных мероприятий 
без взаимодействия с контролируемым лицом, в 
случае если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №409-РД

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа работников

государственного казенного учреждения
службы занятости населения

Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости»

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердлов-
ской области «Сухоложский центр занятости», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд в сфере 
занятости населения и в связи с 30-летием со дня 
основания службы занятости:

1) Петрову Елену Сергеевну – ведущего инспектора 
отдела специальных программ, профессионального 
обучения и профессиональной ориентации государ-
ственного казенного учреждения службы занято-
сти населения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости»;

2) Трохову Елену Николаевну – ведущего инспек-
тора отдела содействия трудоустройству государ-
ственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №410-РД

О награждении Благодарственным письмом
Думы городского округа работников

муниципального бюджетного учреждения
«Спортивный комплекс «Здоровье»

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы го-

родского округа за личный вклад в развитие спортив-
ного комплекса, добросовестный труд и высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности, а также 
в связи с празднованием 40-летия со дня основания 
плавательного бассейна:

1) Зырянова Виктора Леонидовича – заместителя 
директора по административно-хозяйственной части 
муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Здоровье»;

2) Леонтьева Игоря Александровича – руководи-
теля центра тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов) нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Здоровье».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят второе заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.08.2021 г. №411-РД

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа работника

муниципального унитарного предприятия
«Жилкомсервис-СЛ»

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство муниципального унитарного 
предприятия «Жилкомсервис-СЛ», Дума городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие предприятия Сафонову Елену 
Леонидовну – заместителя главного бухгалтера му-
ниципального унитарного предприятия «Жилком-
сервис-СЛ».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
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к решению Думы городского округа
от 26.08.2021 г. №399-РД

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

относящихся к доходам бюджета городского округа за первое полугодие 2021 года

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код бюджетной
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2021 год,

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
в рублях Пр

оц
ен

т 
ис

по
лн

е-
ни

я

1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 622 848 200,00 288 769 253,16 46,36
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00 173 204 413,09 42,60
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00 173 204 413,09 42,60
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

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

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

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

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

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

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

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00 1 626 810,01 39,56
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налогоо-
бложения

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

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

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

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

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

5 000,00 5 000,00 100,00

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

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

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

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

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

220 000,00 348 301,27 158,32

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

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

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

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

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

275 300,00 38 912,09 14,13

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат 
государства

275 300,00 38 912,09 14,13

25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

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

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

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

28 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

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

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

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

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

374 891,00 451 749,12 120,50

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

10 000,00 6 727,54 67,28

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

133 000,00 127 425,53 95,81

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

412 894,00 384 597,83 93,15

34 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

175 000,00 256 649,38 146,66

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

40 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

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

41 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

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

42 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

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

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

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

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

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

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

82 343,43 82 343,43 100,00

46 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государствен-
ную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации

7 100,00 7 100,00 100,00

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

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

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

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

49 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий

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

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

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

52 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

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

53 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

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

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

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

55 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

17 500,00 0,00 0,00

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

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

57 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме

248 400,00 248 400,00 100,00

58 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

745 300,00 0,00 0,00

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

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

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

62 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

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

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

604 770,95 604 770,95 100,00

64 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

65 ИТОГО ДОХОДОВ 1 927 080 435,79 972 319 062,51 50,46
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Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за первое полугодие 2021 года

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д
ра

зд
ел

а,
 

по
др

аз
-

де
ла Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2021 год,
в рублях

Исполнено 
за первое 
полугодие 
2021 года,
в рублях

Пр
оц

ен
т

ис
по

л-
не

ни
я 

к 
го

до
во

м
у 

пл
ан

у

1 2 3 4 5 6
1 9600 Всего расходов 1 963 128 274,86 906 210 085,97 46,16

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 894 283,83 47 239 001,90 41,48

3 0102 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06

4 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 752 000,00 1 817 879,68 38,26

5 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

43 512 630,00 20 332 751,94 46,73

6 0105 Судебная система 17 500,00 0,00 0,00

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

15 771 000,00 7 334 200,45 46,50

8 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

9 0111 Резервные фонды 260 000,00 0,00 0,00

10 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 852 523,83 14 316 067,18 31,92

11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 1 418 687,84 46,42

12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

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

13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 049 400,00 3 808 631,91 31,61

14 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00 344 863,00 33,91

15 0310 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безо-
пасность

9 691 400,00 3 222 018,91 33,25

16 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 341 000,00 241 750,00 18,03

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 964 197,65 19 939 697,58 29,78

18 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 536 128,85 582 254,85 37,90

19 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00

20 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 61 505 000,00 19 177 033,58 31,18

21 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

3 623 068,80 180 409,15 4,98

22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135 115 510,00 31 861 183,05 23,58

23 0501 Жилищное хозяйство 3 140 000,00 1 912 984,22 60,92

24 0502 Коммунальное хозяйство 50 047 410,00 9 684 833,49 19,35

25 0503 Благоустройство 72 137 200,00 16 945 057,29 23,49

26 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

9 790 900,00 3 318 308,05 33,89

27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 885 000,00 0,00 0,00

28 0603 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

1 630 000,00 0,00 0,00

29 0605 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

1 255 000,00 0,00 0,00

30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 226 632 449,17 596 887 893,13 48,66

31 0701 Дошкольное образование 495 003 401,00 223 445 952,26 45,14

32 0702 Общее образование 601 872 478,17 312 474 134,42 51,92

33 0703 Дополнительное образование детей 68 119 970,00 35 107 343,43 51,54

34 0707 Молодежная политика 30 248 600,00 13 504 713,76 44,65

35 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 12 355 749,26 39,36

36 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 278 260,00 59 375 552,56 46,29

37 0801 Культура 106 475 260,00 49 653 360,00 46,63

38 0804 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

21 803 000,00 9 722 192,56 44,59

39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150 828 120,00 80 972 598,29 53,69

40 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

41 1003 Социальное обеспечение населения 128 194 780,00 72 309 554,62 56,41

42 1004 Охрана семьи и детства 5 367 000,00 333 269,80 6,21

43 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

8 053 700,00 3 869 137,99 48,04

44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 925 054,21 64 125 897,21 52,59

45 1101 Физическая культура 121 383 037,21 63 583 880,21 52,38

46 1102 Массовый спорт 531 874,00 531 874,00 100,00

47 1103 Спорт высших достижений 10 143,00 10 143,00 100,00

48 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00 580 942,50 38,73

49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00 530 942,50 37,92

50 1204 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

100 000,00 50 000,00 50,00

Приложение №3
к решению Думы городского округа

от 26.08.2021 г. №399-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
за первое полугодие 2021 года
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 963 128 274,86 906 210 085,97 46,16
2 0100000000  Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

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

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

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

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

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

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

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

6 0110123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 334 200,00 23 731 956,00 46,23
7 0110123000 620  Субсидии автономным учреждениям 138 496 400,00 64 705 700,00 46,72
8 0110523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений

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

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

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

10 0110523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 400 085,00 200 000,00 5,88
11 0110523000 620  Субсидии автономным учреждениям 999 113,00 999 113,00 100,00
12 0110745110  Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников

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

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

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

14 0110745110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00 34 089 500,00 46,13
15 0110745110 620  Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00 97 897 600,00 44,16
16 0110745120  Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в части фи-
нансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

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

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

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

18 0110745120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00 356 984,00 42,15
19 0110745120 620  Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00 1 121 128,00 38,65
20 0112720000  Проведение мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

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

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

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

22 0112720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 403 258,00 343 971,26 85,30
23 0112720000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 026 345,00 0,00 0,00
24 0120000000  Подпрограмма "Развитие общего образо-

вания в городском округе Сухой Лог"
603 502 729,00 309 070 655,05 51,21

25 0120223000  Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

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

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

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

27 0120223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 230 200,00 25 841 400,00 51,45
28 0120223000 620  Субсидии автономным учреждениям 104 841 755,00 54 257 080,00 51,75
29 0120523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений

7 158 547,00 1 229 000,00 17,17

30 0120523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 158 547,00 1 229 000,00 17,17

31 0120523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 907 780,00 0,00 0,00
32 0120523000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 250 767,00 1 229 000,00 37,81
33 0120845310  Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в ча-
сти финансирования расходов на оплату 
труда работников

316 441 500,00 168 032 000,00 53,10

34 0120845310 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

316 441 500,00 168 032 000,00 53,10
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35 0120845310 610  Субсидии бюджетным учреждениям 84 851 000,00 44 489 000,00 52,43
36 0120845310 620  Субсидии автономным учреждениям 231 590 500,00 123 543 000,00 53,35
37 0120845320  Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий по реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

20 014 600,00 9 384 000,00 46,89

38 0120845320 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 014 600,00 9 384 000,00 46,89

39 0120845320 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 421 660,00 1 436 292,00 41,98
40 0120845320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00 7 947 708,00 47,90
41 0121145400  Осуществление мероприятий по органи-

зации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

40 802 000,00 18 427 669,80 45,16

42 0121145400 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 367 000,00 333 269,80 6,21

43 0121145400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

5 367 000,00 333 269,80 6,21

44 0121145400 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 435 000,00 18 094 400,00 51,06

45 0121145400 610  Субсидии бюджетным учреждениям 6 165 000,00 3 740 400,00 60,67
46 0121145400 620  Субсидии автономным учреждениям 29 270 000,00 14 354 000,00 49,04
47 0122445200  Обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

107 000,00 17 000,00 15,89

48 0122445200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107 000,00 17 000,00 15,89

49 0122445200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00 0,00 0,00
50 0122445200 620  Субсидии автономным учреждениям 92 000,00 17 000,00 18,48
51 0122720000  Проведение мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

4 001 827,00 2 294 505,25 57,34

52 0122720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 001 827,00 2 294 505,25 57,34

53 0122720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00 170 957,63 100,00
54 0122720000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 830 869,00 2 123 547,62 55,43
55 0122853030  Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразовательных 
организаций

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

56 0122853030 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

57 0122853030 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 3 656 526,00 62,62
58 0122853030 620  Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 12 682 903,00 62,47
59 01229L3040  Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

29 262 400,00 11 648 571,00 39,81

60 01229L3040 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 262 400,00 11 648 571,00 39,81

61 01229L3040 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00 1 485 106,00 40,61
62 01229L3040 620  Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00 10 163 465,00 39,69
63 012E151000  Создание (обновление) материально-тех-

нической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарно-
го профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

4 500 000,00 1 600 000,00 35,56

64 012E151000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 500 000,00 1 600 000,00 35,56

65 012E151000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00 800 000,00 53,33
66 012E151000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 800 000,00 26,67
67 0130000000  Подпрограмма "Развитие дополнитель-

ного образования в городском округе 
Сухой Лог"

17 636 170,00 8 131 891,43 46,11

68 0130323000  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

11 107 600,00 5 450 000,00 49,07

69 0130323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 107 600,00 5 450 000,00 49,07

70 0130323000 620  Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00 5 450 000,00 49,07
71 0131423000  Обеспечение системы персонифициро-

ванного финансирования дополнитель-
ного образования детей

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

72 0131423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

73 0131423000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 2 243 874,63 37,18
74 0131720000  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
300 000,00 244 448,00 81,48

75 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

76 0131720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

77 0131720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 141 589,00 94,39

78 0131720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 22 442,00 89,77
79 0131720000 620  Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 119 147,00 95,32
80 0132720000  Проведение мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) муниципаль-
ных образовательных организаций

193 570,00 193 568,80 100,00

81 0132720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

193 570,00 193 568,80 100,00

82 0132720000 620  Субсидии автономным учреждениям 193 570,00 193 568,80 100,00
83 0140000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

24 343 200,00 10 486 013,76 43,08

84 0141045500  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

2 151 600,00 0,00 0,00

85 0141045500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

86 0141045500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

87 0142225600  Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время 
в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00 1 909 237,31 40,80

88 0142225600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 443 101,00 0,00 0,00

89 0142225600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 443 101,00 0,00 0,00

90 0142225600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 236 899,00 1 909 237,31 58,98

91 0142225600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00 402 193,08 76,58
92 0142225600 620  Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00 1 507 044,23 55,57
93 0142245600  Осуществление мероприятий по обеспе-

чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья, за счет средств областного 
бюджета

17 511 600,00 8 576 776,45 48,98

94 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 469 000,00 4 687 071,45 34,80

95 0142245600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 469 000,00 4 687 071,45 34,80

96 0142245600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 042 600,00 3 889 705,00 96,22

97 0142245600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 786 000,00 727 896,00 92,61
98 0142245600 620  Субсидии автономным учреждениям 3 256 600,00 3 161 809,00 97,09
99 0160000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

29 078 000,00 11 353 301,26 39,04

100 0160423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельно-
сти муниципальных образовательных 
учреждений и муниципального казенного 
учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00 9 709 890,62 38,57

101 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 840 000,00 7 677 537,01 40,75

102 0160423000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18 840 000,00 7 677 537,01 40,75

103 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 145 000,00 1 929 261,33 31,40

104 0160423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 145 000,00 1 929 261,33 31,40

105 0160423000 800  Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 103 092,28 53,69
106 0160423000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 103 092,28 53,69
107 0162321000  Обеспечение деятельности муниципаль-

ных органов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

108 0162321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

109 0162321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 901 000,00 1 643 410,64 42,13

110 0170000000  Подпрограмма "Педагогические кадры 
21 века"

1 800 000,00 548 000,00 30,44

111 0170920000  Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальные образователь-
ные учреждения, подведомственные 
Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

1 500 000,00 378 000,00 25,20
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112 0170920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
1 500 000,00 378 000,00 25,20

113 0170920000 340  Стипендии 1 500 000,00 378 000,00 25,20
114 0171820000  Поддержка талантливой молодежи и 

педагогов (премии и гранты в сфере 
образования)

300 000,00 170 000,00 56,67

115 0171820000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00 170 000,00 56,67

116 0171820000 350  Премии и гранты 300 000,00 170 000,00 56,67
117 0200000000  Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог"

118 351 700,00 60 552 543,00 51,16

118 0210000000  Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

110 951 700,00 53 152 543,00 47,91

119 0210123000  Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

39 966 700,00 19 400 000,00 48,54

120 0210123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 966 700,00 19 400 000,00 48,54

121 0210123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00 10 200 000,00 48,17
122 0210123000 620  Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00 9 200 000,00 48,96
123 0210320000  Организация и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий
2 260 000,00 1 106 000,00 48,94

124 0210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 260 000,00 1 106 000,00 48,94

125 0210320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 950 000,00 47,50
126 0210320000 620  Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 156 000,00 60,00
127 0210420000  Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
68 160 283,00 32 081 826,00 47,07

128 0210420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 160 283,00 32 081 826,00 47,07

129 0210420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00 15 581 826,00 49,45
130 0210420000 620  Субсидии автономным учреждениям 36 652 657,00 16 500 000,00 45,02
131 021P528500  Создание спортивных площадок (осна-

щение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой на усло-
виях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

218 174,00 218 174,00 100,00

132 021P528500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

218 174,00 218 174,00 100,00

133 021P528500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00 218 174,00 100,00
134 021P528Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению 

и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" на условиях софи-
нансирования за счет средств местного 
бюджета

51 800,00 51 800,00 100,00

135 021P528Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

51 800,00 51 800,00 100,00

136 021P528Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00 100,00
137 021P548500  Создание спортивных площадок (осна-

щение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой за счет 
средств областного бюджета

163 700,00 163 700,00 100,00

138 021P548500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

163 700,00 163 700,00 100,00

139 021P548500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00 163 700,00 100,00
140 021P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению 

и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" за счет средств област-
ного бюджета

120 900,00 120 900,00 100,00

141 021P548Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 900,00 120 900,00 100,00

142 021P548Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00 120 900,00 100,00
143 021P550810  Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

10 143,00 10 143,00 100,00

144 021P550810 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 143,00 10 143,00 100,00

145 021P550810 620  Субсидии автономным учреждениям 10 143,00 10 143,00 100,00
146 0220000000  Подпрограмма "Развитие инфраструкту-

ры спортивных учреждений в городском 
округе Сухой Лог"

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

147 0220520000  Капитальный ремонт плавательного бас-
сейна в МБУ "Спорткомплекс "Здоровье", 
г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

148 0220520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 400 000,00 7 400 000,00 100,00

149 0220520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00 7 400 000,00 100,00
150 0300000000  Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог"

178 067 200,00 85 600 592,56 48,07

151 0310000000  Подпрограмма "Организация деятельно-
сти развития культуры и искусства"

105 480 400,00 48 658 500,00 46,13

152 0310123000  Организация деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

68 458 000,00 34 120 000,00 49,84

153 0310123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 458 000,00 34 120 000,00 49,84

154 0310123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00 19 620 000,00 49,74
155 0310123000 620  Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00 14 500 000,00 49,98
156 0310223000  Организация библиотечного обслужива-

ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

17 856 000,00 8 800 000,00 49,28

157 0310223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 856 000,00 8 800 000,00 49,28

158 0310223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00 8 800 000,00 49,28
159 0310323000  Организация деятельности городского 

музея, приобретение и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций

5 862 000,00 2 960 000,00 50,49

160 0310323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 862 000,00 2 960 000,00 50,49

161 0310323000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00 2 960 000,00 50,49
162 0310420000  Проведение мероприятий в сфере куль-

туры общегородского значения
3 210 000,00 1 524 100,00 47,48

163 0310420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 210 000,00 1 524 100,00 47,48

164 0310420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 910 000,00 1 206 100,00 63,15
165 0310420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 318 000,00 24,46
166 0310520000  Проведение мероприятий в сфере куль-

туры социальной направленности
240 000,00 150 000,00 62,50

167 0310520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

240 000,00 150 000,00 62,50

168 0310520000 620  Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 150 000,00 62,50
169 0310723000  Капитальный и текущий ремонт зданий 

и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного 
законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

9 765 000,00 1 065 000,00 10,91

170 0310723000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 765 000,00 1 065 000,00 10,91

171 0310723000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00 765 000,00 100,00
172 0310723000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00 300 000,00 3,33
173 0311723200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за 
счет средств местного бюджета

50 000,00 0,00 0,00

174 0311723200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

175 0311723200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00 0,00 0,00
176 0311743200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

39 400,00 39 400,00 100,00

177 0311743200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 400,00 39 400,00 100,00

178 0311743200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00 39 400,00 100,00
179 0320000000  Подпрограмма "Развитие дополнитель-

ного образования в сфере культуры и 
искусства"

50 783 800,00 27 219 900,00 53,60

180 0320923000  Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

46 924 000,00 25 240 000,00 53,79

181 0320923000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 924 000,00 25 240 000,00 53,79

182 0320923000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 924 000,00 25 240 000,00 53,79
183 0321123000  Капитальный и текущий ремонт зданий 

и помещений , в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополни-
тельного образования , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства, в том числе проектно-сметная 
документация

100 000,00 100 000,00 100,00

184 0321123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 100 000,00 100,00

185 0321123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 100 000,00 100,00
186 0321246600  Обеспечение меры социальной поддерж-

ки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образо-
вания, в том числе в домах детского

3 759 800,00 1 879 900,00 50,00

187 0321246600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 759 800,00 1 879 900,00 50,00

188 0321246600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00 1 879 900,00 50,00
189 0330000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие культуры и искус-
ства на территории городского округа 
Сухой Лог"

21 803 000,00 9 722 192,56 44,59

190 0331321000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00 1 822 192,56 45,03

191 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 997 000,00 1 812 392,56 45,34

192 0331321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 997 000,00 1 812 392,56 45,34

193 0331321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50 000,00 9 800,00 19,60

194 0331321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 9 800,00 19,60

195 0331423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00 7 900 000,00 44,49

196 0331423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 756 000,00 7 900 000,00 44,49

197 0331423000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00 7 900 000,00 44,49
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198 0400000000  Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог"

160 711 860,00 48 737 624,81 30,33

199 0410000000  Подпрограмма "Развитие и модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры"

4 215 650,00 881 413,49 20,91

200 0410120000  Реконструкция, модернизация объектов и 
сетей коммунального хозяйства

2 165 000,00 280 764,40 12,97

201 0410120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 165 000,00 280 764,40 12,97

202 0410120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 165 000,00 280 764,40 12,97

203 0410320000  Создание технической возможности для 
развития газификации на территории 
городского округа Сухой Лог

600 650,00 600 649,09 100,00

204 0410320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

205 0410320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

206 0412220000  Приобретение насосного оборудования 
предприятиям коммунального хозяйства

1 450 000,00 0,00 0,00

207 0412220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 450 000,00 0,00 0,00

208 0412220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 450 000,00 0,00 0,00

209 0420000000  Подпрограмма "Энергосбережение на 
территории городского округа Сухой Лог"

25 831 760,00 8 803 420,00 34,08

210 0420420000  Модернизация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий

9 506 300,00 0,00 0,00

211 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

269 000,00 0,00 0,00

212 0420420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

269 000,00 0,00 0,00

213 0420420000 400  Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

9 237 300,00 0,00 0,00

214 0420420000 410  Бюджетные инвестиции 9 237 300,00 0,00 0,00
215 0420520000  Мероприятия по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности
8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

216 0420520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

217 0420520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 693 400,00 8 693 315,00 100,00

218 0422322Б00  Замена газопроводов и газорегулирую-
щего оборудования котельных в целях по-
вышения энергетической эффективности 
на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

750 110,00 0,00 0,00

219 0422322Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

750 110,00 0,00 0,00

220 0422322Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

750 110,00 0,00 0,00

221 0422342Б00  Замена газопроводов и газорегулирую-
щего оборудования котельных в целях по-
вышения энергетической эффективности 
за счет средств областного бюджета

6 750 700,00 0,00 0,00

222 0422342Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

223 0422342Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

224 0422420000  Проведение экспертизы проектов по за-
мене газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных, превысивших 
срок эксплуатации

131 250,00 110 105,00 83,89

225 0422420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

226 0422420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

227 0430000000  Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда городского 
округа"

1 330 000,00 1 298 000,00 97,59

228 0431020000  Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном поряд-
ке непригодными для проживания

32 000,00 0,00 0,00

229 0431020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 000,00 0,00 0,00

230 0431020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 000,00 0,00 0,00

231 043F367483  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

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

232 043F367483 800  Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
233 043F367483 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
234 043F367484  Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств област-
ного бюджета

82 343,43 82 343,43 100,00

235 043F367484 800  Иные бюджетные ассигнования 82 343,43 82 343,43 100,00
236 043F367484 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43 82 343,43 100,00
237 043F36748S  Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда ( в рамках националь-
ного проекта)

38 940,00 38 940,00 100,00

238 043F36748S 800  Иные бюджетные ассигнования 38 940,00 38 940,00 100,00
239 043F36748S 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00 38 940,00 100,00
240 0440000000  Подпрограмма "Развитие дорожного хо-

зяйства городского округа Сухой Лог"
61 505 000,00 19 177 033,58 31,18

241 0440720000  Мероприятия по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений

21 000 000,00 9 803 814,45 46,68

242 0440720000 800  Иные бюджетные ассигнования 21 000 000,00 9 803 814,45 46,68
243 0440720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

21 000 000,00 9 803 814,45 46,68

244 0440920000  Мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

245 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

246 0440920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 505 000,00 9 373 219,13 23,14

247 0450000000  Подпрограмма "Организация благоу-
стройства территории городского округа 
Сухой Лог"

58 932 850,00 15 259 449,69 25,89

248 0451320000  Организация благоустройства на терри-
тории городского округа Сухой Лог

38 678 850,00 15 259 449,69 39,45

249 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 906 700,00 88 858,67 3,06

250 0451320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 906 700,00 88 858,67 3,06

251 0451320000 800  Иные бюджетные ассигнования 35 772 150,00 15 170 591,02 42,41
252 0451320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

35 772 150,00 15 170 591,02 42,41

253 0451420000  Приобретение специальной коммуналь-
ной техники

7 050 000,00 0,00 0,00

254 0451420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 050 000,00 0,00 0,00

255 0451420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 050 000,00 0,00 0,00

256 0451620000  Мероприятия в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

4 624 000,00 0,00 0,00

257 0451620000 800  Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00 0,00 0,00
258 0451620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4 624 000,00 0,00 0,00

259 0451820000  Мероприятия по обустройству участков, 
предназначенных под размещение улич-
но-дорожной сети

8 580 000,00 0,00 0,00

260 0451820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 580 000,00 0,00 0,00

261 0451820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 580 000,00 0,00 0,00

262 0460000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Сухой Лог"

8 896 600,00 3 318 308,05 37,30

263 0461723000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление муниципального заказчика"

8 896 600,00 3 318 308,05 37,30

264 0461723000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 892 100,00 3 114 729,92 39,47

265 0461723000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 892 100,00 3 114 729,92 39,47

266 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 000,00 151 217,74 18,55

267 0461723000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 000,00 151 217,74 18,55

268 0461723000 800  Иные бюджетные ассигнования 189 500,00 52 360,39 27,63
269 0461723000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00 52 360,39 27,63
270 0500000000  Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог"

5 905 400,00 3 018 700,00 51,12

271 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала 
молодежи городского округа Сухой Лог"

4 859 400,00 2 179 500,00 44,85

272 0510123000  Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
городского округа Сухой Лог

4 274 500,00 1 800 000,00 42,11

273 0510123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 274 500,00 1 800 000,00 42,11

274 0510123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 274 500,00 1 800 000,00 42,11
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275 0510220000  Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

531 500,00 379 500,00 71,40

276 0510220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

531 500,00 379 500,00 71,40

277 0510220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 531 500,00 379 500,00 71,40
278 0510848П00  Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

53 400,00 0,00 0,00

279 0510848П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

53 400,00 0,00 0,00

280 0510848П00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00 0,00 0,00
281 0520000000  Подпрограмма "Патриотическое воспита-

ние молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог"

46 000,00 46 000,00 100,00

282 0520420000  Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на террито-
рии городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 100,00

283 0520420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 000,00 46 000,00 100,00

284 0520420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 100,00
285 0530000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00 793 200,00 79,32

286 0530520000  Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог

1 000 000,00 793 200,00 79,32

287 0530520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 000 000,00 793 200,00 79,32

288 0530520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00 706 800,00 77,36
289 0530520000 620  Субсидии автономным учреждениям 86 400,00 86 400,00 100,00
290 0600000000  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог"

13 706 200,00 7 013 815,73 51,17

291 0610000000  Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

36 000,00 36 000,00 100,00

292 0610120000  Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

36 000,00 36 000,00 100,00

293 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

294 0610120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

295 0620000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа "Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог"

13 670 200,00 6 977 815,73 51,04

296 0620221000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов(муниципальный аппарат)

12 362 200,00 5 870 485,33 47,49

297 0620221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 550 000,00 5 279 979,80 45,71

298 0620221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 550 000,00 5 279 979,80 45,71

299 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

810 200,00 590 504,91 72,88

300 0620221000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 200,00 590 504,91 72,88

301 0620221000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,62 0,03
302 0620221000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,62 0,03
303 0620320000  Управление информационными техноло-

гиями, создание и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

304 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

305 0620320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 308 000,00 1 107 330,40 84,66

306 0800000000  Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00 0,00 0,00

307 0800120000  Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки пред-
принимательства

578 500,00 0,00 0,00

308 0800120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

578 500,00 0,00 0,00

309 0800120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

578 500,00 0,00 0,00

310 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00 700 000,00 70,00

311 0900120000  Обеспечение мероприятий по реали-
зации мер противодействия злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни

210 000,00 210 000,00 100,00

312 0900120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210 000,00 210 000,00 100,00

313 0900120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00 100,00

314 0900220000  Финансовая поддержка социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социальную 
поддержку

790 000,00 490 000,00 62,03

315 0900220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

790 000,00 490 000,00 62,03

316 0900220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

790 000,00 490 000,00 62,03

317 1000000000  Муниципальная программа "Выполнение 
муниципальных функций, переданных 
государственных полномочий и обе-
спечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

214 363 050,00 108 146 207,65 50,45

318 1010000000  Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в 
городском округе Сухой Лог"

370 000,00 44 890,00 12,13

319 1010120000  Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих

305 000,00 44 890,00 14,72

320 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

162 000,00 23 090,00 14,25

321 1010120000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 000,00 23 090,00 14,25

322 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

143 000,00 21 800,00 15,24

323 1010120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143 000,00 21 800,00 15,24

324 1010320000  Организация опроса общественного 
мнения об эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог и монито-
ринга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00 0,00 0,00

325 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

326 1010320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

327 1020000000  Подпрограмма "Развитие информацион-
ных технологий Администрации город-
ского округа Сухой Лог"

1 925 000,00 756 914,55 39,32

328 1020420000  Приобретение программных комплексов 
и модернизация компьютерной техники, 
способствующих развитию современных 
информационных технологий на терри-
тории

395 000,00 72 531,00 18,36

329 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

395 000,00 72 531,00 18,36

330 1020420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

395 000,00 72 531,00 18,36

331 1020520000  Обеспечение доступа к сети интернет, ин-
формационным базам, способствующим 
решению вопросов местного значения

670 000,00 304 571,25 45,46

332 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

670 000,00 304 571,25 45,46

333 1020520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

670 000,00 304 571,25 45,46

334 1020620000  Обеспечение надежности функциониро-
вания единой информационно-вычисли-
тельной сети, существующих информаци-
онных систем, компьютерной техники

860 000,00 379 812,30 44,16

335 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

860 000,00 379 812,30 44,16

336 1020620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

860 000,00 379 812,30 44,16

337 1030000000  Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответ-
ствии с Федеральным законом "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" 
и "Уставом городского округа Сухой Лог"

9 311 520,00 4 559 511,58 48,97

338 1031920000  Отдельные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа 
Сухой Лог

98 880,00 98 875,70 100,00

339 1031920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98 880,00 98 875,70 100,00

340 1031920000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

98 880,00 98 875,70 100,00

341 1032020000  Пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой 
Лог в соответствии с Уставом городского 
округа Сухой Лог

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

342 1032020000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42

343 1032020000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

9 212 640,00 4 460 635,88 48,42
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344 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных 

государственных полномочий Свердлов-
ской области"

132 393 900,00 70 308 516,75 53,11

345 1040951180  Осуществление первичного воинского 
учета

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

346 1040951180 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 856 000,00 1 288 364,97 45,11

347 1040951180 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 856 000,00 1 288 364,97 45,11

348 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 130 322,87 65,16

349 1040951180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 130 322,87 65,16

350 1041041100  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00 200,00 100,00

351 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,00 200,00 100,00

352 1041041100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,00 200,00 100,00

353 1041246100  Осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

767 000,00 28 750,00 3,75

354 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

767 000,00 28 750,00 3,75

355 1041246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 000,00 28 750,00 3,75

356 1041341200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115 200,00 52 666,30 45,72

357 1041341200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

107 200,00 44 666,30 41,67

358 1041341200 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

107 200,00 44 666,30 41,67

359 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

360 1041341200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

361 1041451200  Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

17 500,00 0,00 0,00

362 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 500,00 0,00 0,00

363 1041451200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 500,00 0,00 0,00

364 1042249100  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00 15 434 055,65 50,29

365 1042249100 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 818 800,00 753 293,58 41,42

366 1042249100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 818 800,00 753 293,58 41,42

367 1042249100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

404 000,00 122 923,44 30,43

368 1042249100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

404 000,00 122 923,44 30,43

369 1042249100 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

28 470 000,00 14 557 838,63 51,13

370 1042249100 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

28 470 000,00 14 557 838,63 51,13

371 1042349200  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

80 290 900,00 43 644 037,30 54,36

372 1042349200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 690 000,00 1 539 560,70 41,72

373 1042349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 690 000,00 1 539 560,70 41,72

374 1042349200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 600 900,00 1 474 644,87 56,70

375 1042349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 600 900,00 1 474 644,87 56,70

376 1042349200 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

74 000 000,00 40 629 831,73 54,91

377 1042349200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

74 000 000,00 40 629 831,73 54,91

378 1042452500  Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 205 900,00 9 481 719,66 55,11

379 1042452500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

205 900,00 81 453,53 39,56

380 1042452500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 900,00 81 453,53 39,56

381 1042452500 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

17 000 000,00 9 400 266,13 55,30

382 1042452500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

17 000 000,00 9 400 266,13 55,30

383 10425R4620  Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

248 400,00 248 400,00 100,00

384 10425R4620 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 400,00 248 400,00 100,00

385 10425R4620 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

248 400,00 248 400,00 100,00

386 1050000000  Подпрограмма "Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа"

70 362 630,00 32 476 374,77 46,16

387 1050720000  Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилак-
тике заболеваемости муниципальных 
служащих

330 000,00 10 800,00 3,27

388 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

330 000,00 10 800,00 3,27

389 1050720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,00 10 800,00 3,27

390 1051521000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (мунципальный аппарат)

43 512 630,00 20 332 751,94 46,73

391 1051521000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

41 794 920,00 19 534 035,68 46,74

392 1051521000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

41 794 920,00 19 534 035,68 46,74

393 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 647 710,00 748 538,98 45,43

394 1051521000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 647 710,00 748 538,98 45,43

395 1051521000 800  Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 50 177,28 71,68
396 1051521000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 50 177,28 71,68
397 1051623000  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог

17 800 000,00 7 925 507,85 44,53

398 1051623000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 657 000,00 4 993 377,57 42,84

399 1051623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 657 000,00 4 993 377,57 42,84

400 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 064 070,00 2 920 200,51 48,16

401 1051623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 064 070,00 2 920 200,51 48,16

402 1051623000 800  Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 11 929,77 15,11
403 1051623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 11 929,77 15,11
404 1051720000  Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности органов 
местного самоуправления

1 500 000,00 580 942,50 38,73

405 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500 000,00 580 942,50 38,73

406 1051720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500 000,00 580 942,50 38,73

407 1051820000  Расходы, связанные с представительской 
деятельностью

220 000,00 97 930,37 44,51

408 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

220 000,00 97 930,37 44,51

409 1051820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220 000,00 97 930,37 44,51

410 1052120000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00 3 528 442,11 50,41

411 1052120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 329 475,00 2 534 680,44 47,56
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412 1052120000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
5 329 475,00 2 534 680,44 47,56

413 1052120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 590 525,00 992 136,67 62,38

414 1052120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 590 525,00 992 136,67 62,38

415 1052120000 800  Иные бюджетные ассигнования 80 000,00 1 625,00 2,03
416 1052120000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00 1 625,00 2,03
417 1100000000  Муниципальная программа "Управле-

ние и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой 
Лог"

5 855 073,00 1 340 153,27 22,89

418 1100120000  Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 85 075,14 21,27
419 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400 000,00 85 075,14 21,27

420 1100120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 85 075,14 21,27

421 1100320000  Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимого 
имущества

400 000,00 65 334,01 16,33

422 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400 000,00 65 334,01 16,33

423 1100320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 65 334,01 16,33

424 1100420000  Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1 810 000,00 614 984,22 33,98

425 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 810 000,00 614 984,22 33,98

426 1100420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 810 000,00 614 984,22 33,98

427 1100520000  Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,00 0,00 0,00

428 1100520000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
429 1100520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

300 000,00 0,00 0,00

430 1100620000  Ремонт, содержание муниципального 
имущества

2 865 073,00 494 759,90 17,27

431 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 515 000,00 494 759,90 32,66

432 1100620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 515 000,00 494 759,90 32,66

433 1100620000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00 0,00 0,00
434 1100620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 350 073,00 0,00 0,00

435 1101020000  Разработка проектно-сметной докумен-
тации

80 000,00 80 000,00 100,00

436 1101020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

437 1101020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

438 1200000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, профилактика терроризма, мини-
мизация и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Сухой"

12 049 400,00 3 808 631,91 31,61

439 1210000000  Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог"

2 136 000,00 106 971,58 5,01

440 1210120000  Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в насленных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления 
и проживания людей городского округа 
Сухой Лог

1 603 000,00 0,00 0,00

441 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 103 000,00 0,00 0,00

442 1210120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 103 000,00 0,00 0,00

443 1210120000 800  Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 0,00 0,00
444 1210120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

500 000,00 0,00 0,00

445 1210220000  Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

95 000,00 32 500,00 34,21

446 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

95 000,00 32 500,00 34,21

447 1210220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

95 000,00 32 500,00 34,21

448 1210320000  Развитие движения добровольной по-
жарной охраны

234 000,00 0,00 0,00

449 1210320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

84 000,00 0,00 0,00

450 1210320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

84 000,00 0,00 0,00

451 1210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 0,00 0,00

452 1210320000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 0,00 0,00

453 1210420000  Организация оповещения о пожаре, уста-
новка и содержание систем оповещения

204 000,00 74 471,58 36,51

454 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

204 000,00 74 471,58 36,51

455 1210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

204 000,00 74 471,58 36,51

456 1220000000  Подпрограмма "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах"

8 572 400,00 3 459 910,33 40,36

457 1220520000  Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог

7 555 400,00 3 115 047,33 41,23

458 1220520000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 424 400,00 2 660 086,32 41,41

459 1220520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 424 400,00 2 660 086,32 41,41

460 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 081 000,00 404 961,01 37,46

461 1220520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 081 000,00 404 961,01 37,46

462 1220520000 800  Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 100,00
463 1220520000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 50 000,00 100,00
464 1220620000  Подготовка и обучение населения и 

организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

30 000,00 0,00 0,00

465 1220620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

466 1220620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

467 1220720000  Организация оповещения населения, 
установка и содержание систем опове-
щения

787 000,00 344 863,00 43,82

468 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

787 000,00 344 863,00 43,82

469 1220720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

787 000,00 344 863,00 43,82

470 1221020000  Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопасности 
территории городского округа Сухой Лог

200 000,00 0,00 0,00

471 1221020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000,00 0,00 0,00

472 1221020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 0,00 0,00

473 1230000000  Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма"

500 000,00 13 000,00 2,60

474 1230820000  Антитеррористические мероприятия на 
объектах и в местах массового пребыва-
ния людей

460 000,00 13 000,00 2,83

475 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

460 000,00 13 000,00 2,83

476 1230820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

460 000,00 13 000,00 2,83

477 1230920000  Обучение и пропаганда антитеррористи-
ческой направленности

40 000,00 0,00 0,00

478 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

479 1230920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

480 1240000000  Подпрограмма "Обеспечение обществен-
ной безопасности, профилактика престу-
плений и правонарушений"

541 000,00 78 750,00 14,56

481 1241020000  Создание условий для деятельности до-
бровольных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка

250 000,00 0,00 0,00

482 1241020000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250 000,00 0,00 0,00

483 1241020000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

250 000,00 0,00 0,00

484 1241120000  Приобретение, установка и техническое 
обслуживание камер видеонаблюдения и 
экстренной связи "Гражданин-полиция" 
в местах массового пребывания граждан 
для обеспечения общественного порядка 
на территории городского округа Сухой 
Лог

291 000,00 78 750,00 27,06

485 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

291 000,00 78 750,00 27,06
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486 1241120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

291 000,00 78 750,00 27,06

487 1250000000  Подпрограмма "Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика 
экстремизма"

300 000,00 150 000,00 50,00

488 1251220000  Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилактике 
экстремизма

300 000,00 150 000,00 50,00

489 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

490 1251220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

491 1251220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 100,00

492 1251220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 100,00

493 1300000000  Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
городского округа Сухой Лог"

2 214 568,80 0,00 0,00

494 1300120000  Подготовка документов территориально-
го планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планиров-
ке и межеванию территории городского 
округа Сухой Лог

510 000,00 0,00 0,00

495 1300120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

510 000,00 0,00 0,00

496 1300120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

510 000,00 0,00 0,00

497 1300523700  Проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств местного бюджета

540 000,00 0,00 0,00

498 1300523700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 000,00 0,00 0,00

499 1300523700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 000,00 0,00 0,00

500 1300543700  Проведение комплексных кадастро-
вых работ за счет средств областного 
бюджета

360 000,00 0,00 0,00

501 1300543700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

360 000,00 0,00 0,00

502 1300543700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

360 000,00 0,00 0,00

503 1300620000  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, на-
селенных пунктов и территориальных зон

54 568,80 0,00 0,00

504 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54 568,80 0,00 0,00

505 1300620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 568,80 0,00 0,00

506 1300623800  Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ городского округа, 
населенных пунктов и территориальных 
зон, на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

450 000,00 0,00 0,00

507 1300623800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450 000,00 0,00 0,00

508 1300623800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450 000,00 0,00 0,00

509 1300643800  Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ городского округа, 
населенных пунктов и территориальных 
зон за счет средств областного бюджета

300 000,00 0,00 0,00

510 1300643800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300 000,00 0,00 0,00

511 1300643800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300 000,00 0,00 0,00

512 1400000000  Муниципальная программа "Экология 
и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

2 885 000,00 0,00 0,00

513 1400120000  Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в соответствии 
с требованиями санитарного законода-
тельства

170 000,00 0,00 0,00

514 1400120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

170 000,00 0,00 0,00

515 1400120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,00 0,00 0,00

516 1400220000  Организация работы по обеспечению 
безопасного обращения с отходами про-
изводства и потребления

1 335 000,00 0,00 0,00

517 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 335 000,00 0,00 0,00

518 1400220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 335 000,00 0,00 0,00

519 1400320000  Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского округа, 
разработка проектов, документов, с це-
лью обеспечения соблюдения законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

1 330 000,00 0,00 0,00

520 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

521 1400320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

522 1400420000  Информационные выпуски в СМИ по эко-
логической ситуации в городском округе

25 000,00 0,00 0,00

523 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

524 1400420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

525 1400520000  Организация мероприятий по эколо-
гическому просвещению и повышение 
экологической культуры

25 000,00 0,00 0,00

526 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

527 1400520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

528 1500000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, про-
живающих на сельских территориях, на 
территории городского округа Сухой Лог"

6 650 480,00 6 650 480,00 100,00

529 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского 
округа Сухой Лог"

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

530 15202L4970  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

531 15202L4970 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

532 15202L4970 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

533 1530000000  Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог"

3 580 400,00 3 580 400,00 100,00

534 1530325762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях,-
за счет средств местного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

240 900,00 240 900,00 100,00

535 1530325762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

240 900,00 240 900,00 100,00

536 1530325762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

240 900,00 240 900,00 100,00

537 1530345762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

538 1530345762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

539 1530345762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

540 15303L5760  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

541 15303L5760 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

542 15303L5760 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

543 1600000000  Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2024 года"

13 204 350,00 1 685 607,60 12,77

544 1600320000  Выполнение проектно-сметных работ и 
проведение экспертизы проектов по бла-
гоустройству общественных и дворовых 
территорий

367 050,00 0,00 0,00

545 1600320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

367 050,00 0,00 0,00

546 1600320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

367 050,00 0,00 0,00

547 160F255550  Комплексное благоустройство обще-
ственной территории (в целях реализа-
ции национального проекта)

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

548 160F255550 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

549 160F255550 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 837 300,00 1 685 607,60 13,13

550 7000000000  Непрограммные направления деятель-
ности

56 221 993,06 15 919 915,68 28,32

551 7000121000  Глава городского округа 2 478 630,00 1 191 216,85 48,06
552 7000121000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06

553 7000121000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 478 630,00 1 191 216,85 48,06
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554 7000221000  Председатель представительного органа 

городского округа
1 746 000,00 731 184,15 41,88

555 7000221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 746 000,00 731 184,15 41,88

556 7000221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 746 000,00 731 184,15 41,88

557 7000321000  Председатель Счетной палаты городского 
округа

2 047 900,00 924 391,39 45,14

558 7000321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 047 900,00 924 391,39 45,14

559 7000321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 047 900,00 924 391,39 45,14

560 7000421000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 1 626 019,26 37,24

561 7000421000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 811 700,00 1 121 721,14 39,89

562 7000421000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 811 700,00 1 121 721,14 39,89

563 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 553 200,00 504 298,12 32,47

564 7000421000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 553 200,00 504 298,12 32,47

565 7000421000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,00 0,00
566 7000421000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,00 0,00
567 7000520000  Резервный фонд Администрации город-

ского округа Сухой Лог
400 000,00 140 000,00 35,00

568 7000520000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

140 000,00 140 000,00 100,00

569 7000520000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

140 000,00 140 000,00 100,00

570 7000520000 800  Иные бюджетные ассигнования 260 000,00 0,00 0,00
571 7000520000 870  Резервные средства 260 000,00 0,00 0,00
572 7000540700  Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
1 144 860,00 1 144 860,00 100,00

573 7000540700 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 144 860,00 1 144 860,00 100,00

574 7000540700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 144 860,00 1 144 860,00 100,00
575 7000620000  Выплаты лицам, которым присвоено 

почетное звание "Почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог" в соот-
ветствии с решением Думы городского 
округа

230 000,00 90 000,00 39,13

576 7000620000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00 90 000,00 39,13

577 7000620000 310  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230 000,00 90 000,00 39,13

578 7000720000  Предоставление муниципальной гаран-
тии предприятиям в сфере коммунально-
го хозяйства

20 000 000,00 0,00 0,00

579 7000720000 800  Иные бюджетные ассигнования 20 000 000,00 0,00 0,00
580 7000720000 840  Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

20 000 000,00 0,00 0,00

581 7000820000  Возмещение стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению

66 300,00 0,00 0,00

582 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

66 300,00 0,00 0,00

583 7000820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66 300,00 0,00 0,00

584 7001020000  Ведение претензионно-исковой деятель-
ности

403 000,00 83 000,00 20,60

585 7001020000 800  Иные бюджетные ассигнования 403 000,00 83 000,00 20,60
586 7001020000 830  Исполнение судебных актов 30 000,00 30 000,00 100,00
587 7001020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 373 000,00 53 000,00 14,21
588 7001220000  Исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу и мировых соглаше-
ний о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

10 818 870,83 0,00 0,00

589 7001220000 800  Иные бюджетные ассигнования 10 818 870,83 0,00 0,00
590 7001220000 830  Исполнение судебных актов 10 818 870,83 0,00 0,00
591 7001342П00  Субвенции на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1 109 400,00 155 526,00 14,02

592 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 109 400,00 155 526,00 14,02

593 7001342П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 109 400,00 155 526,00 14,02

594 7001520000  Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальным учреждениям и мировых 
соглашений городского округа о возме-
щении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих 
учреждений

7 586 832,23 7 586 832,23 100,00

595 7001520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

596 7001520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

597 7001520000 400  Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3 698 450,81 3 698 450,81 100,00

598 7001520000 410  Бюджетные инвестиции 3 698 450,81 3 698 450,81 100,00

599 7001520000 800  Иные бюджетные ассигнования 129 896,21 129 896,21 100,00

600 7001520000 830  Исполнение судебных актов 129 896,21 129 896,21 100,00

601 7001620000  Организация бытового обслуживания 
насления в части обеспечения услугами 
банного комплекса

828 000,00 0,00 0,00

602 7001620000 800  Иные бюджетные ассигнования 828 000,00 0,00 0,00

603 7001620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

828 000,00 0,00 0,00

604 7002054690  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномо-
чий Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения

745 300,00 0,00 0,00

605 7002054690 200  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

745 300,00 0,00 0,00

606 7002054690 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

745 300,00 0,00 0,00

607 7002120000  Проведение дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа

2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

608 7002120000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

609 7002120000 880  Специальные расходы 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

Приложение №4
к решению Думы городского округа

от 26.08.2021 г. №399-РД

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, про-
грамм (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источни-
ков внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского 
округа Сухой Лог в соответствии с 
классификацией источников вну-

треннего финансирования дефици-
та бюджета Российской Федерации

Код
Утвержден-

ные бюджет-
ные назначе-
ния, в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
в рублях

Пр
оц

ен
т 

ис
по

лн
ен

ия
 

к 
го

до
во

му
 п

ла
ну

1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 36 047 839,07 -66 108 976,54 Х

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 36 047 839,07 -66 108 976,54 Х

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 35 597 839,07 -66 558 976,54 Х

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 927 530 435,79 -1 006 541 641,84 52,22

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 927 530 435,79 -1 006 541 641,84 52,22

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 927 530 435,79 -1 006 541 641,84 52,22

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 927 530 435,79 -1 006 541 641,84 52,22

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 1 963 128 274,86 939 982 665,30 47,88

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 1 963 128 274,86 939 982 665,30 47,88

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 963 128 274,86 939 982 665,30 47,88

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 963 128 274,86 939 982 665,30 47,88

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00
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Приложение №5

к решению Думы городского округа
от 26.08.2021 г. №399-РД

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда
Администрации городского округа Сухой Лог за первое полугодие 2021 года

Наименование показателя
Ко

д 
ра

зд
ел

а
Код

целевой 
статьи

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов План на 

2021 год, 
рублей

Испол-
нено за 
первое 
полуго-
дие 2021 

года, 
рублей Пр

оц
ен

т 
ис

по
л-

не
ни

я 
к 

го
до

во
м

у 
пл

ан
у

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 260 000,00 0,00 0,00%
Резервные фонды 0111 0000000000 000 260 000,00 0,00 0,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

0111 7000520000 000 260 000,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000520000 800 260 000,00 0,00 0,00%
Резервные средства 0111 7000520000 870 260 000,00 0,00 0,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 140 000,00 140 000,00 100,00%
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 140 000,00 140 000,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

1003 7000520000 000 140 000,00 140 000,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1003 7000520000 300 140 000,00 140 000,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

1003 7000520000 320 140 000,00 140 000,00 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1003 7000520000 321 140 000,00 140 000,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 400 000,00 140 000,00 35,00%

Приложение №6
к решению Думы городского округа

от 26.08.2021 г. №399-РД

Сведения о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений городского округа с указанием фактических расходов

на оплату их труда за первое полугодие 2021 года

Категория работников
Фактическая численность

работников за первое
полугодие 2021 года, человек

Фактические расходы на оплату 
труда за первое полугодие

2021 года, тысяч рублей
Муниципальные служащие
органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог

79 24 972,0

Работники муниципальных учреж-
дений городского округа Сухой Лог

2 232 462 403,6

Приложения
к решению Думы городского округа

от 26.08.2021 г. №400-РД
Приложение №1

к решению Думы городского округа
от 24.12.2020 №323-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

Н
ом

ер
 

п/
п Код бюджетной

классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма,
рублей

1 2 3 4
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 623 612 056,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
47 989 940,00

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

47 989 940,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
42 995 000,00

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4 093 000,00

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения
1 444 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00
13 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 258 000,00

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

5 000,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 960 800,00

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

45 382 800,00

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

220 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 358 000,00

21 00011109080000000120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 758 000,00

22 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 134 045,00
23 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 134 045,00
24 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
275 300,00

25 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 275 300,00
26 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
10 556 000,00

27 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00
28 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 366 000,00

29 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 980 000,00

30 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 105 785,00
31 00011601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонару-
шениях

374 891,00

32 00011602000020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

33 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной органи-
зацией, действующей от имени Российской Федерации

133 000,00

34 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

412 894,00

35 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 175 000,00
36 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 763 856,00
37 00011715000000000150 Инициативные платежи 763 856,00
38 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 313 509 615,79
39 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 329 733 200,00

40 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

406 554 000,00

41 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 209 898 000,00
42 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
196 656 000,00

43 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

83 976 660,00

44 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1 176 716,57

45 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

82 343,43

46 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

7 100,00

47 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

1 771 200,00

48 00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

12 580 500,00

49 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

1 238 000,00

50 00020229999000000150 Прочие субсидии 67 120 800,00
51 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
772 200 300,00

52 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00

53 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

84 434 300,00

54 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 056 000,00

55 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

17 500,00

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

17 205 900,00

57 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

248 400,00

58 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

745 300,00

59 00020239999000000150 Прочие субвенции 635 800 100,00
60 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 67 002 240,00
61 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00

62 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

40 859 340,00

63 00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

604 770,95

64 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-16 828 355,16

65 ИТОГО ДОХОДОВ 1 937 121 671,79
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д 
ра

зд
ел

а,
 

по
др

аз
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ла

Наименование раздела, подраздела
Утвержденный
бюджет с уточ-

нениями,
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 969 070 520,06
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 548 613,83
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
2 478 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

4 752 000,00

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

43 512 630,00

6 0105 Судебная система 17 500,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
15 771 000,00

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
9 0111 Резервные фонды 215 000,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 551 853,83
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 249 400,00
14 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00
15 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
9 891 400,00

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 341 000,00

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 523 125,65
18 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 765 056,85
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 61 505 000,00
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 953 068,80
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 139 216 691,59
23 0501 Жилищное хозяйство 3 140 000,00
24 0502 Коммунальное хозяйство 54 106 491,59
25 0503 Благоустройство 72 179 300,00
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 790 900,00
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 885 000,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 630 000,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 255 000,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 232 621 679,78
31 0701 Дошкольное образование 495 913 928,00
32 0702 Общее образование 606 233 900,78
33 0703 Дополнительное образование детей 68 837 251,00
34 0707 Молодежная политика 30 248 600,00
35 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00
36 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 038 835,00
37 0801 Культура 106 235 835,00
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 146 506 120,00
40 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
41 1003 Социальное обеспечение населения 128 239 780,00
42 1004 Охрана семьи и детства 1 000 000,00
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 925 054,21
45 1101 Физическая культура 121 383 037,21
46 1102 Массовый спорт 531 874,00
47 1103 Спорт высших достижений 10 143,00
48 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
50 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00

12 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

3 748 000,00

13 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
14 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
15 0111520000 Поддержка победителей конкурса среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта "Уральская инженерная школа"

360 000,00

16 0111520000 620 Субсидии автономным учреждениям 360 000,00
17 0111623101 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках ини-
циативного бюджетирования ( местный бюджет)

60 000,00

18 0111623101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00
19 0111623102 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках ини-
циативного бюджетирования ( средства юридических лиц)

50 000,00

20 0111623102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
21 0111623103 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках ини-
циативного бюджетирования ( средства физических лиц)

30 000,00

22 0111623103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
23 0111923101 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

24 0111923101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
25 0111923102 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду- 

быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( средства 
юридических лиц)

70 000,00

26 0111923102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
27 0111923103 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду- 

быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( средства 
физических лиц)

33 000,00

28 0111923103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
29 0112023101 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

30 0112023101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
31 0112023102 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования (средства 
юридических лиц)

70 000,00

32 0112023102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
33 0112023103 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования (средства 
физических лиц)

33 000,00

34 0112023103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
35 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

1 694 130,00

36 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343 972,00
37 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 350 158,00
38 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях

155 071 955,00

39 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 630 200,00
40 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 441 755,00
41 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

7 158 547,00

42 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 640 299,00
43 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 518 248,00
44 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финансирования расходов на 
оплату труда работников

317 040 160,00

45 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 149 660,00
46 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 231 890 500,00
47 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гарантий по ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

19 415 940,00

48 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
49 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00
50 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
40 802 000,00

51 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 000 000,00

52 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 965 000,00
53 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 31 837 000,00

Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, подгруппы вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 969 070 520,06
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Сухой Лог"
1 172 009 500,00

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного образования, со-
здание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

189 670 600,00

4 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 274 200,00
5 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 396 400,00
6 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

4 399 198,00

7 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 694 085,00
8 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 705 113,00
9 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

295 596 000,00

10 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
11 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
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54 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

107 000,00

55 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
56 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
57 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

3 737 300,00

58 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
59 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 566 342,00
60 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

26 142 900,00

61 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
62 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
63 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

29 262 400,00

64 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
65 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
66 012E151000 Создание и обеспечение функционирования цетров образова-

ния естественно-научной и технологической направленности-
ей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
селькой местности и малых городах

4 500 000,00

67 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 040 000,00
68 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 460 000,00
69 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания

11 107 600,00

70 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
71 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей
6 035 000,00

72 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
73 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
74 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
150 000,00

75 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
76 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
77 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

193 570,00

78 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
79 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 151 600,00

80 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

81 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00

82 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

83 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
84 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
85 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет 
средств областного бюджета

17 511 600,00

86 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

87 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 882 000,00
88 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 160 600,00
89 0160423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
муниципального казенного учреждения "Управление образова-
ния городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00

90 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 840 000,00
91 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 145 000,00

92 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
93 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-

пальный аппарат)
3 901 000,00

94 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 901 000,00

95 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифицированными 
педагогическими кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00

96 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
97 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гран-

ты в сфере образования)
300 000,00

98 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
99 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Сухой Лог"
118 351 700,00

100 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

39 966 700,00

101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
102 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00

103 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

2 260 000,00

104 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
105 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
106 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 68 160 283,00
107 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
108 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 652 657,00
109 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

218 174,00

110 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
111 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00

112 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
113 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-

рудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет средств 
областного бюджета

163 700,00

114 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
115 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" за счет средств областного бюджета

120 900,00

116 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
117 021P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

10 143,00

118 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 10 143,00
119 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ "Спортком-

плекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14
7 400 000,00

120 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
121 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

городском округе Сухой Лог"
178 545 056,00

122 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы

68 458 000,00

123 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
124 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
125 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00

126 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
127 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
5 862 000,00

128 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
129 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 

значения
2 970 575,00

130 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670 575,00
131 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
132 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной на-

правленности
240 000,00

133 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
134 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

9 765 000,00

135 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
136 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
137 0311723200 Поддержка народных художественных промыслов в Свердлов-

ской области за счет средств местного бюджета
50 000,00

138 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
139 0311743200 Поддержка народных художественных промыслов в Свердлов-

ской области за счет средств областного бюджета
39 400,00

140 0311743200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00
141 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в сфере культуры и исскуства
47 002 000,00

142 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 002 000,00
143 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений , в кото-

рых размещаются муниципальные учреждения дополнитель-
ного образования , приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том 
числе проектно-сметная документация

100 000,00

144 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
145 0321246600 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-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

3 759 800,00

146 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00
147 0321823101 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативно-
го бюджетирования (местный бюджет)

161 425,00

148 0321823101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161 425,00
149 0321823102 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативно-
го бюджетирования (средства юридических лиц)

350 000,00

150 0321823102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 000,00
151 0321823103 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативно-
го бюджетирования (средства физических лиц)

127 856,00

152 0321823103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 856,00
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153 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муници-

пальный аппарат)
4 047 000,00

154 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 997 000,00

155 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00

156 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00

157 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
158 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

157 012 091,00

159 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунально-
го хозяйства

5 365 244,00

160 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 545 000,00

161 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 820 244,00

162 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации 
на территории городского округа Сухой Лог

600 650,00

163 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 650,00

164 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприятиям комму-
нального хозяйства

1 450 000,00

165 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

166 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих технологий

2 564 187,00

167 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

329 000,00

168 0420420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 235 187,00

169 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

8 693 400,00

170 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

171 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

750 110,00

172 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 110,00

173 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования 
котельных в целях повышения энергетической эффективности 
за счет средств областного бюджета

6 750 700,00

174 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

175 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене газопроводов и 
газорегулирующего оборудования котельных, превысивших 
срок эксплуатации

131 250,00

176 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

131 250,00

177 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания

32 000,00

178 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 000,00

179 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1 176 716,57

180 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
181 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета
82 343,43

182 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
183 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в 

рамках национального проекта)
38 940,00

184 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
185 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

21 000 000,00

186 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 000 000,00

187 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

40 505 000,00

188 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

189 0451320000 Организация благоустройства на территории городского окру-
га Сухой Лог

38 720 950,00

190 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 846 700,00

191 0451320000 350 Премии и гранты 46 000,00
192 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

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

35 814 250,00

193 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 000,00
194 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 7 050 000,00
195 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 050 000,00

196 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

4 624 000,00

197 0451620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 624 000,00

198 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназначенных под 
размещение улично-дорожной сети

8 580 000,00

199 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 580 000,00

200 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Управление муниципального заказчика"

8 896 600,00

201 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 892 100,00
202 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
815 000,00

203 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
204 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области 

на территории городского округа Сухой Лог"
5 905 400,00

205 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 319 500,00

206 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 319 500,00
207 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на террито-

рии городского округа Сухой Лог
486 500,00

208 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 500,00
209 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

53 400,00

210 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00
211 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи на территории городского округа Сухой Лог
46 000,00

212 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
213 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

214 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
215 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
216 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа Сухой Лог"
13 706 200,00

217 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
218 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
36 000,00

219 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муници-
пальный аппарат)

12 362 200,00

220 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

11 550 000,00

221 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 200,00

222 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
223 0620320000 Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной 
программы

1 308 000,00

224 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

225 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00

226 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства

578 500,00

227 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00

228 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00

229 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодей-
ствия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, 
по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

210 000,00

230 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

231 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

790 000,00

232 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

790 000,00

233 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функ-
ций, переданных государственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Сухой Лог"

214 363 050,00

234 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих

305 000,00

235 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

162 000,00

236 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

143 000,00

237 1010320000 Организация опроса общественного мнения об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния коррупции, в том 
числе бытовой

65 000,00

238 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00

239 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация ком-
пьютерной техники, способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

395 000,00

240 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 000,00

241 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, 
способствующим решению вопросов местного значения

670 000,00

242 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 000,00

243 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой инфор-
мационно-вычислительной сети, существующих информацион-
ных систем, компьютерной техники

860 000,00
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244 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
860 000,00

245 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом " О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог

98 880,00

246 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

98 880,00

247 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городско-
го округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,00

248 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

9 212 640,00

249 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
250 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
2 856 000,00

251 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

252 1041041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00

253 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00

254 1041246100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

767 000,00

255 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 000,00

256 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115 200,00

257 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

107 200,00

258 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00

259 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

17 500,00

260 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 500,00

261 1042249100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00

262 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 818 800,00
263 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
404 000,00

264 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

28 470 000,00

265 1042349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

80 290 900,00

266 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 690 000,00
267 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 600 900,00

268 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

74 000 000,00

269 1042452500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 205 900,00

270 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,00

271 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

17 000 000,00

272 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

248 400,00

273 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

248 400,00

274 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий тру-
да и профилактике заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00

275 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00

276 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

43 512 630,00

277 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

41 794 920,00

278 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

279 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
280 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Админи-

страции городского округа Сухой Лог
17 800 000,00

281 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 657 000,00
282 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 064 070,00

283 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
284 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о дея-

тельности органов местного самоуправления
1 500 000,00

285 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

286 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 220 000,00
287 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
220 000,00

288 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00

289 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 329 475,00
290 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 590 525,00

291 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
292 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муни-

ципальной собственностью городского округа Сухой Лог"
6 285 073,00

293 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
294 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
400 000,00

295 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объ-
екты недвижимого имущества

730 000,00

296 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

730 000,00

297 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

1 810 000,00

298 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

299 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
300 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

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

300 000,00

301 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 965 073,00
302 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 615 000,00

303 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 350 073,00

304 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
305 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
80 000,00

306 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, профилактика терроризма, миними-
зация и ликвидация последствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

12 249 400,00

307 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в нас-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей городского округа Сухой Лог

1 803 000,00

308 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

309 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

500 000,00

310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 95 000,00
311 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
95 000,00

312 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 234 000,00
313 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
84 000,00

314 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

315 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

204 000,00

316 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204 000,00

317 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

318 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 424 400,00
319 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 081 000,00

320 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
321 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

30 000,00

322 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00

323 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание 
систем оповещения

787 000,00

324 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

787 000,00

325 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов 
по безопасности территории городского округа Сухой Лог

200 000,00

326 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

327 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в местах 
массового пребывания людей

483 000,00

328 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

483 000,00

329 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленно-
сти

17 000,00

330 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 000,00

331 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формиро-
ваний населения по обеспечению общественного порядка

250 000,00

332 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

333 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслуживание камер 
видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» 
в местах массового пребывания граждан для обеспечения об-
щественного порядка на территории городского округа Сухой 
Лог

291 000,00

334 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

291 000,00

335 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
и профилактике экстремизма

300 000,00
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336 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
150 000,00

337 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

338 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе 
городского округа Сухой Лог"

2 214 568,80

339 1300120000 Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке 
и межеванию территории городского округа Сухой Лог

510 000,00

340 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

510 000,00

341 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
местного бюджета

540 000,00

342 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 000,00

343 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
областного бюджета

360 000,00

344 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

360 000,00

345 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон

54 568,80

346 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 568,80

347 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных 
зон, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

450 000,00

348 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450 000,00

349 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон 
за счет средств областного бюджета

300 000,00

350 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300 000,00

351 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование 
на территории городского округа Сухой Лог"

2 885 000,00

352 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабже-
ния в соответствии с требованиями санитарного законодатель-
ства

170 000,00

353 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,00

354 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения 
с отходами производства и потребления

1 335 000,00

355 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 335 000,00

356 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории 
городского округа, разработка проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

1 330 000,00

357 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

358 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в 
городском округе

25 000,00

359 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

360 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и 
повышение экологической культуры

25 000,00

361 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

362 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых семей, а также граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог"

6 650 480,00

363 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

3 070 080,00

364 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 070 080,00

365 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях,за счет средств местного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

240 900,00

366 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

240 900,00

367 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, за счет средств областного бюджета ( 
без участия средств федерального бюджета)

1 019 100,00

368 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 019 100,00

369 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

2 320 400,00

370 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

2 320 400,00

371 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 года"

13 204 350,00

372 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспер-
тизы проектов по благоустройству общественных и дворовых 
территорий

367 050,00

373 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

367 050,00

374 160F255550 Комплексное благоустройство общественной территории (в 
целях реализации национального проекта)

12 837 300,00

375 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

376 7000000000 Непрограммные направления деятельности 64 110 151,26

377 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00

378 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 478 630,00

379 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 746 000,00

380 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 746 000,00

381 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00

382 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 047 900,00

383 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

4 366 900,00

384 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 811 700,00

385 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00

386 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

387 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа Сухой Лог 400 000,00

388 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

185 000,00

389 7000520000 870 Резервные средства 215 000,00

390 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 393 140,00

391 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 144 860,00

392 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 248 280,00

393 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почет-
ный гражданин городского округа Сухой Лог" в соответствии с 
решением Думы городского округа

230 000,00

394 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00

395 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в 
сфере коммунального хозяйства

20 023 000,00

396 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

20 023 000,00

397 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по 
погребению

66 300,00

398 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

66 300,00

399 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 603 000,00

400 7001020000 830 Исполнение судебных актов 30 000,00

401 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 573 000,00

402 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
и мировых соглашений о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов

11 218 200,83

403 7001220000 830 Исполнение судебных актов 11 218 200,83

404 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

406 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муниципальным учреж-
дениям и мировых соглашений городского округа о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результа-
те незаконных действий (бездействий) казенных учреждений 
либо должностных лиц этих учреждений

7 794 332,23

407 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 758 485,21

408 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81

409 7001520000 830 Исполнение судебных актов 337 396,21

410 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспе-
чения услугами банного комплекса

828 000,00

411 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

828 000,00

412 7001742800 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов за топливно-энерге-
тические ресурсы

5 977 000,00

413 7001742800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

5 977 000,00

414 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

745 300,00

415 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

745 300,00

416 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов Думы город-
ского округа

2 250 000,00

417 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00

418 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой проверки целево-
го и эффективного использования средств областного бюджета

833 048,20

419 7002220000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 669,61

420 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 822 378,59
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38 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплексов и мо-

дернизация компьютерной техники, способству-
ющих развитию современных информационных 
технологий на территории

395 000,00

39 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

40 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

41 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, инфор-
мационным базам, способствующим решению 
вопросов местного значения

670 000,00

42 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

43 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

44 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, ком-
пьютерной техники

860 000,00

45 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

46 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

47 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Уставом 
городского округа Сухой Лог

98 880,00

48 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98 880,00

49 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

98 880,00

50 901 0113 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00

51 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00

52 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200,00

53 901 0113 1041246100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

767 000,00

54 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

55 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

56 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

115 200,00

57 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

107 200,00

58 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

107 200,00

59 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

60 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

61 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопас-
ных условий труда и профилактике заболевае-
мости муниципальных служащих

330 000,00

62 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

63 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

64 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение дея-
тельности Администрации городского округа 
Сухой Лог

17 800 000,00

65 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 657 000,00

66 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 657 000,00

67 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 064 070,00

68 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 064 070,00

69 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00
70 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
71 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской дея-

тельностью
220 000,00

72 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

73 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

74 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Централи-
зованная бухгалтерия"

7 000 000,00

Приложение №11
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год
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Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 969 070 520,06
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 468 738 054,45
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 431 613,83
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

2 478 630,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 478 630,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 478 630,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 478 630,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43 512 630,00

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-
ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

43 512 630,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

43 512 630,00

12 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

41 794 920,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41 794 920,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

16 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
17 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
18 901 0105 Судебная система 17 500,00
19 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

17 500,00

20 901 0105 1041451200 Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

17 500,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

23 901 0111 Резервные фонды 215 000,00
24 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 215 000,00
25 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
215 000,00

26 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 215 000,00
27 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 215 000,00
28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 207 853,83
29 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

28 626 280,00

30 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих

305 000,00

31 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 000,00

32 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00

33 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

34 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

35 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00

36 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

37 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

65 000,00
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75 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 329 475,00

76 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 329 475,00

77 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

78 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

79 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00
80 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
81 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

3 045 073,00

82 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 2 965 073,00
83 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 615 000,00

84 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 615 000,00

85 901 0113 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00
86 901 0113 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1 350 073,00

87 901 0113 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
88 901 0113 1101020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
80 000,00

89 901 0113 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

90 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 11 536 500,83
91 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 573 000,00
92 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 573 000,00
93 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 573 000,00
94 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к город-

скому округу и мировых соглашений о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или 
юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов

10 218 200,83

95 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 218 200,83
96 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 10 218 200,83
97 901 0113 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения

745 300,00

98 901 0113 7002054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

99 901 0113 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

100 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
101 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
102 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

3 056 000,00

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 856 000,00

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 249 400,00

109 901 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00
110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Сухой Лог"

1 017 000,00

111 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения и организа-
ций способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

30 000,00

112 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

113 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

114 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка 
и содержание систем оповещения

787 000,00

115 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

116 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

117 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-пра-
вовых документов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,00

118 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

119 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

120 901 0310 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

9 891 400,00

121 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Сухой Лог"

9 891 400,00

122 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в насленных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания 
людей городского округа Сухой Лог

1 803 000,00

123 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

124 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

125 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
126 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

500 000,00

127 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопас-
ности

95 000,00

128 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

129 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

130 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

234 000,00

131 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 000,00

132 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

84 000,00

133 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

134 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,00

135 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00

136 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

137 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

138 901 0310 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа 
Сухой Лог

7 555 400,00

139 901 0310 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 424 400,00

140 901 0310 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 424 400,00

141 901 0310 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 081 000,00

142 901 0310 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 081 000,00

143 901 0310 1220520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00
144 901 0310 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
145 901 0314 Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности
1 341 000,00

146 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Сухой Лог"

1 341 000,00

147 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объек-
тах и в местах массового пребывания людей

483 000,00

148 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 000,00

149 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

483 000,00

150 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

17 000,00

151 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 000,00

152 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17 000,00

153 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по обеспечению 
общественного порядка

250 000,00

154 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250 000,00

155 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

250 000,00

156 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстренной 
связи «Гражданин – полиция» в местах массово-
го пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Сухой Лог

291 000,00

157 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

158 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

291 000,00
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159 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональ-

ных отношений и профилактике экстремизма
300 000,00

160 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

161 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

162 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

163 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,00

164 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 523 125,65
165 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 765 056,85
166 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 765 056,85
167 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

168 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

169 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

170 901 0405 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных 
учреждений либо должностных лиц этих учреж-
дений

634 228,85

171 901 0405 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

172 901 0405 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

173 901 0405 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 248 203,95
174 901 0405 7001520000 830 Исполнение судебных актов 248 203,95
175 901 0405 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой 

проверки целевого и эффективного использова-
ния средств областного бюджета

21 428,00

176 901 0405 7002220000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 428,00
177 901 0405 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 428,00
178 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00
179 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

300 000,00

180 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических соору-
жений

300 000,00

181 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
182 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

300 000,00

183 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 61 505 000,00
184 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

61 505 000,00

185 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ре-
монту автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений

21 000 000,00

186 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 000 000,00
187 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

21 000 000,00

188 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

40 505 000,00

189 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

190 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

191 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

3 953 068,80

192 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог"

578 500,00

193 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки предприни-
мательства

578 500,00

194 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00

195 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

578 500,00

196 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

1 130 000,00

197 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
198 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00

199 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

200 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

730 000,00

201 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

730 000,00

202 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

730 000,00

203 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основ-
ных направлений государственной политики 
в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог"

2 214 568,80

204 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

510 000,00

205 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

206 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

207 901 0412 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств местного бюджета

540 000,00

208 901 0412 1300523700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 000,00

209 901 0412 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

540 000,00

210 901 0412 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств областного бюджета

360 000,00

211 901 0412 1300543700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00

212 901 0412 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

360 000,00

213 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон

54 568,80

214 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

215 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

216 901 0412 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

450 000,00

217 901 0412 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 000,00

218 901 0412 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

450 000,00

219 901 0412 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон за счет средств 
областного бюджета

300 000,00

220 901 0412 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

221 901 0412 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

222 901 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 30 000,00
223 901 0412 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 30 000,00
224 901 0412 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 30 000,00
225 901 0412 7001020000 830 Исполнение судебных актов 30 000,00
226 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 139 216 691,59
227 901 0501 Жилищное хозяйство 3 140 000,00
228 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

1 330 000,00

229 901 0501 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания

32 000,00

230 901 0501 0431020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 000,00

231 901 0501 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

32 000,00

232 901 0501 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1 176 716,57

233 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57
234 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
235 901 0501 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда за счет средств областного бюджета
82 343,43

236 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 82 343,43
237 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
238 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда ( в рамках национального проекта)
38 940,00

239 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 38 940,00
240 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
241 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

1 810 000,00

242 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

1 810 000,00

243 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

244 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

245 901 0502 Коммунальное хозяйство 54 106 491,59



вторник, 31 августа 2021 годагородской вестник34
246 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

26 305 541,00

247 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

5 365 244,00

248 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 545 000,00

249 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 545 000,00

250 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 820 244,00
251 901 0502 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1 820 244,00

252 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для раз-
вития газификации на территории городского 
округа Сухой Лог

600 650,00

253 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

254 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

255 901 0502 0412220000 Приобретение насосного оборудования пред-
приятиям коммунального хозяйства

1 450 000,00

256 901 0502 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

257 901 0502 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 450 000,00

258 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с применением энергосберегаю-
щих технологий

2 564 187,00

259 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

329 000,00

260 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

329 000,00

261 901 0502 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 235 187,00
262 901 0502 0420420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

2 235 187,00

263 901 0502 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

8 693 400,00

264 901 0502 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

265 901 0502 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 693 400,00

266 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повышения 
энергетической эффективности на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

750 110,00

267 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

268 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

269 901 0502 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повышения 
энергетической эффективности за счет средств 
областного бюджета

6 750 700,00

270 901 0502 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

271 901 0502 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

272 901 0502 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене га-
зопроводов и газорегулирующего оборудования 
котельных, превысивших срок эксплуатации

131 250,00

273 901 0502 0422420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

131 250,00

274 901 0502 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

131 250,00

275 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 27 800 950,59
276 901 0502 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии пред-

приятиям в сфере коммунального хозяйства
20 023 000,00

277 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 023 000,00
278 901 0502 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

20 023 000,00

279 901 0502 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к город-
скому округу и мировых соглашений о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или 
юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов

1 000 000,00

280 901 0502 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00
281 901 0502 7001220000 830 Исполнение судебных актов 1 000 000,00
282 901 0502 7001742800 Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета на организацию электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществле-
ние своевременных расчетов за топливно-энер-
гетические ресурсы

5 977 000,00

283 901 0502 7001742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5 977 000,00
284 901 0502 7001742800 840 Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

5 977 000,00

285 901 0502 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой 
проверки целевого и эффективного использова-
ния средств областного бюджета

800 950,59

286 901 0502 7002220000 800 Иные бюджетные ассигнования 800 950,59
287 901 0502 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 950,59
288 901 0503 Благоустройство 72 179 300,00
289 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

58 974 950,00

290 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

38 720 950,00

291 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 846 700,00

292 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 846 700,00

293 901 0503 0451320000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

46 000,00

294 901 0503 0451320000 350 Премии и гранты 46 000,00
295 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 828 250,00
296 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

35 814 250,00

297 901 0503 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 000,00
298 901 0503 0451420000 Приобретение специальной коммунальной 

техники
7 050 000,00

299 901 0503 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 050 000,00

300 901 0503 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7 050 000,00

301 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

4 624 000,00

302 901 0503 0451620000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00
303 901 0503 0451620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

4 624 000,00

304 901 0503 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предна-
значенных под размещение улично-дорожной 
сети

8 580 000,00

305 901 0503 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 580 000,00

306 901 0503 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8 580 000,00

307 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2024 года"

13 204 350,00

308 901 0503 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и прове-
дение экспертизы проектов по благоустройству 
общественных и дворовых территорий

367 050,00

309 901 0503 1600320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

367 050,00

310 901 0503 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

367 050,00

311 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национального 
проекта)

12 837 300,00

312 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

313 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 837 300,00

314 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

9 790 900,00

315 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

8 896 600,00

316 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 896 600,00

317 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 892 100,00

318 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

7 892 100,00

319 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

320 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

321 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 189 500,00
322 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
323 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 894 300,00
324 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного пе-

речня улсуг по погребению
66 300,00

325 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

326 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

327 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания насле-
ния в части обеспечения услугами банного 
комплекса

828 000,00

328 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 828 000,00
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329 901 0505 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

828 000,00

330 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 885 000,00
331 901 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
1 630 000,00

332 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и при-
родопользование на территории городского 
округа Сухой Лог"

1 630 000,00

333 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,00

334 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

335 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

336 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопас-
ного обращения с отходами производства и 
потребления

80 000,00

337 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

338 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

339 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды 
на территории городского округа, разработка 
проектов, документов, с целью обеспечения 
соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения

1 330 000,00

340 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

341 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 330 000,00

342 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологиче-
ской ситуации в городском округе

25 000,00

343 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

344 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

345 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по экологическому 
просвещению и повышение экологической 
культуры

25 000,00

346 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

347 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

348 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

1 255 000,00

349 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология и при-
родопользование на территории городского 
округа Сухой Лог"

1 255 000,00

350 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению безопас-
ного обращения с отходами производства и 
потребления

1 255 000,00

351 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 255 000,00

352 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 255 000,00

353 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 946 749,17
354 901 0702 Общее образование 3 736 749,17
355 901 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 736 749,17
356 901 0702 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных 
учреждений либо должностных лиц этих учреж-
дений

3 736 749,17

357 901 0702 7001520000 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

3 698 450,81

358 901 0702 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81
359 901 0702 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 38 298,36
360 901 0702 7001520000 830 Исполнение судебных актов 38 298,36
361 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00
362 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе Сухой Лог"

210 000,00

363 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00

364 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00

365 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

210 000,00

366 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 145 506 120,00
367 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00
368 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

9 212 640,00

369 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных слу-
жащих городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с Уставом городского округа Сухой Лог

9 212 640,00

370 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 212 640,00

371 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

9 212 640,00

372 901 1003 Социальное обеспечение населения 128 239 780,00
373 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

121 174 300,00

374 901 1003 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

28 870 000,00

375 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

376 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

377 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

28 470 000,00

378 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

28 470 000,00

379 901 1003 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

74 850 000,00

380 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

381 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

382 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

74 000 000,00

383 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

74 000 000,00

384 901 1003 1042452500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 205 900,00

385 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

386 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

387 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

17 000 000,00

388 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

17 000 000,00

389 901 1003 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

248 400,00

390 901 1003 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 400,00

391 901 1003 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

248 400,00

392 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог"

6 650 480,00

393 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 070 080,00

394 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 070 080,00

395 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3 070 080,00

396 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях,за счет 
средств местного бюджета ( без участия средств 
федерального бюджета)

240 900,00

397 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

240 900,00

398 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

240 900,00

399 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, за 
счет средств областного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

1 019 100,00

400 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 019 100,00

401 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 019 100,00

402 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

2 320 400,00

403 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 320 400,00

404 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2 320 400,00

405 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 415 000,00
406 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
185 000,00

407 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

185 000,00

408 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

185 000,00

409 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное 
звание " Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

230 000,00

410 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00
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411 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
230 000,00

412 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00
413 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе Сухой Лог"

790 000,00

414 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку

790 000,00

415 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

790 000,00

416 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

790 000,00

417 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-
ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

7 263 700,00

418 901 1006 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 822 800,00

419 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 818 800,00

420 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 818 800,00

421 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

422 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

423 901 1006 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5 440 900,00

424 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 690 000,00

425 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 690 000,00

426 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 750 900,00

427 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 750 900,00

428 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 423 354,21
429 901 1101 Физическая культура 3 423 354,21
430 901 1101 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 423 354,21
431 901 1101 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных 
учреждений либо должностных лиц этих учреж-
дений

3 423 354,21

432 901 1101 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

433 901 1101 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

434 901 1101 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 893,90
435 901 1101 7001520000 830 Исполнение судебных актов 50 893,90
436 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
437 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
438 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-

ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

1 400 000,00

439 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 400 000,00

440 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

441 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

442 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации

100 000,00

443 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-
ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

100 000,00

444 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления

100 000,00

445 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

446 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

447 906 Муниципальное учреждение "Управление 
образования Администрации городского округа 
Сухой Лог"

1 172 268 449,61

448 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 171 268 449,61
449 906 0701 Дошкольное образование 495 913 928,00
450 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
495 913 928,00

451 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях

189 670 600,00

452 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

189 670 600,00

453 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 274 200,00
454 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 396 400,00
455 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений

4 399 198,00

456 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 399 198,00

457 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 694 085,00
458 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 705 113,00
459 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

295 596 000,00

460 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

295 596 000,00

461 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
462 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
463 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 748 000,00

464 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 748 000,00

465 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
466 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
467 906 0701 0111520000 Поддержка победителей конкурса среди 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта "Уральская инже-
нерная школа"

360 000,00

468 906 0701 0111520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

360 000,00

469 906 0701 0111520000 620 Субсидии автономным учреждениям 360 000,00
470 906 0701 0111623101 Реализация проекта "Спортивно-игровая 

площадка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" 
в с.Новопышминское в рамках инициативного 
бюджетирования ( местный бюджет)

60 000,00

471 906 0701 0111623101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60 000,00

472 906 0701 0111623101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00
473 906 0701 0111623102 Реализация проекта "Спортивно-игровая 

площадка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" 
в с.Новопышминское в рамках инициативного 
бюджетирования ( средства юридических лиц)

50 000,00

474 906 0701 0111623102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

475 906 0701 0111623102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
476 906 0701 0111623103 Реализация проекта "Спортивно-игровая 

площадка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" 
в с.Новопышминское в рамках инициативного 
бюджетирования ( средства физических лиц)

30 000,00

477 906 0701 0111623103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00

478 906 0701 0111623103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
479 906 0701 0111923101 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках 
инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

480 906 0701 0111923101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

481 906 0701 0111923101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
482 906 0701 0111923102 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках 
инициативного бюджетирования ( средства 
юридических лиц)

70 000,00

483 906 0701 0111923102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00

484 906 0701 0111923102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
485 906 0701 0111923103 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках 
инициативного бюджетирования ( средства 
физических лиц)

33 000,00

486 906 0701 0111923103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 000,00
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487 906 0701 0111923103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
488 906 0701 0112023101 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 в рамках 
инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

489 906 0701 0112023101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

490 906 0701 0112023101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
491 906 0701 0112023102 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 в рамках 
инициативного бюджетирования (средства 
юридических лиц)

70 000,00

492 906 0701 0112023102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00

493 906 0701 0112023102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
494 906 0701 0112023103 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 в рамках 
инициативного бюджетирования (средства 
физических лиц)

33 000,00

495 906 0701 0112023103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 000,00

496 906 0701 0112023103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
497 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

1 694 130,00

498 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 694 130,00

499 906 0701 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343 972,00
500 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 350 158,00
501 906 0702 Общее образование 602 497 151,61
502 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
602 238 202,00

503 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

155 071 955,00

504 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

155 071 955,00

505 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 630 200,00
506 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 104 441 755,00
507 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений

7 158 547,00

508 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 158 547,00

509 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 640 299,00
510 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 518 248,00
511 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников

317 040 160,00

512 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

317 040 160,00

513 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 149 660,00
514 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 231 890 500,00
515 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

19 415 940,00

516 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 415 940,00

517 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 823 000,00
518 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00
519 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

39 802 000,00

520 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 802 000,00

521 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 965 000,00
522 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 31 837 000,00
523 906 0702 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

107 000,00

524 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

107 000,00

525 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
526 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
527 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

3 737 300,00

528 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 737 300,00

529 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
530 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 566 342,00
531 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работни-
кам общеобразовательных организаций

26 142 900,00

532 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00

533 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
534 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
535 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях

29 262 400,00

536 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

29 262 400,00

537 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
538 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
539 906 0702 012E151000 Создание и обеспечение функционирования 

цетров образования естественно-научной и 
технологической направленностией в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
селькой местности и малых городах

4 500 000,00

540 906 0702 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 500 000,00

541 906 0702 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 040 000,00
542 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 460 000,00
543 906 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 258 949,61
544 906 0702 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
248 280,00

545 906 0702 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

248 280,00

546 906 0702 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 248 280,00
547 906 0702 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой 

проверки целевого и эффективного использова-
ния средств областного бюджета

10 669,61

548 906 0702 7002220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 669,61

549 906 0702 7002220000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 669,61
550 906 0703 Дополнительное образование детей 17 336 170,00
551 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 336 170,00

552 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

11 107 600,00

553 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 107 600,00

554 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00
555 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей

6 035 000,00

556 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,00

557 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00
558 906 0703 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

193 570,00

559 906 0703 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

193 570,00

560 906 0703 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
561 906 0707 Молодежная политика 24 343 200,00
562 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
24 343 200,00

563 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 151 600,00

564 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

565 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

566 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время в городском 
округе Сухой Лог

4 680 000,00
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567 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 443 101,00

568 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

569 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 236 899,00

570 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
571 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
572 906 0707 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, за счет 
средств областного бюджета

17 511 600,00

573 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

574 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

575 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 042 600,00

576 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 882 000,00
577 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 160 600,00
578 906 0709 Другие вопросы в области образования 31 178 000,00
579 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
31 178 000,00

580 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
581 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00

582 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

583 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

584 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
585 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
586 906 0709 0160423000 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципально-
го казенного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00

587 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

18 840 000,00

588 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

18 840 000,00

589 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00

590 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00

591 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00
592 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
593 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00

594 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 901 000,00

595 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 901 000,00

596 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квали-
фицированными педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00

597 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 500 000,00

598 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00
599 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00

600 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00

601 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
602 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000 000,00
603 906 1004 Охрана семьи и детства 1 000 000,00
604 906 1004 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
1 000 000,00

605 906 1004 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1 000 000,00

606 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 000 000,00

607 906 1004 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 000 000,00

608 908 Муниципальное учреждение " Управление по 
культуре, молодежной политике и спорту"

303 947 016,00

609 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 57 406 481,00
610 908 0703 Дополнительное образование детей 51 501 081,00
611 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и искусства в городском округе Сухой Лог"
51 501 081,00

612 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и 
исскуства

47 002 000,00

613 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 002 000,00

614 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 002 000,00
615 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений , в которых размещаются муниципальные 
учреждения дополнительного образования , 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства, в том числе проектно-сметная 
документация

100 000,00

616 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

617 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
618 908 0703 0321246600 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 
социальной поддержке

3 759 800,00

619 908 0703 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 759 800,00

620 908 0703 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00
621 908 0703 0321823101 Реализация проекта "Выставочный зал-террито-

рия творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа 
искусств" в рамках инициативного бюджетиро-
вания (местный бюджет)

161 425,00

622 908 0703 0321823101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161 425,00

623 908 0703 0321823101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161 425,00
624 908 0703 0321823102 Реализация проекта "Выставочный зал-террито-

рия творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа 
искусств" в рамках инициативного бюджетиро-
вания (средства юридических лиц)

350 000,00

625 908 0703 0321823102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

350 000,00

626 908 0703 0321823102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 000,00
627 908 0703 0321823103 Реализация проекта "Выставочный зал-террито-

рия творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа 
искусств" в рамках инициативного бюджетиро-
вания (средства физических лиц)

127 856,00

628 908 0703 0321823103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

127 856,00

629 908 0703 0321823103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 856,00
630 908 0707 Молодежная политика 5 905 400,00
631 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Сверд-

ловской области на территории городского 
округа Сухой Лог"

5 905 400,00

632 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории городского округа Сухой Лог

4 319 500,00

633 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 319 500,00

634 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 319 500,00
635 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молоде-

жью на территории городского округа Сухой Лог
486 500,00

636 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

486 500,00

637 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 500,00
638 908 0707 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областно-
го бюджета

53 400,00

639 908 0707 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 400,00

640 908 0707 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00
641 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи на территории городско-
го округа Сухой Лог

46 000,00

642 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00

643 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
644 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

645 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00

646 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
647 908 0707 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
648 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 038 835,00
649 908 0801 Культура 106 235 835,00
650 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и искусства в городском округе Сухой Лог"
105 240 975,00

651 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы

68 458 000,00

652 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 458 000,00

653 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
654 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
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655 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библио-
течных фондов муниципальных библиотек

17 856 000,00

656 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 856 000,00

657 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
658 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

5 862 000,00

659 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 862 000,00

660 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
661 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры 

общегородского значения
2 970 575,00

662 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 970 575,00

663 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670 575,00
664 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
665 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры 

социальной направленности
240 000,00

666 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00

667 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
668 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства ,в том числе 
проектно-сметная документация

9 765 000,00

669 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 765 000,00

670 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
671 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
672 908 0801 0311723200 Поддержка народных художественных промыс-

лов в Свердловской области за счет средств 
местного бюджета

50 000,00

673 908 0801 0311723200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

674 908 0801 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
675 908 0801 0311743200 Поддержка народных художественных промыс-

лов в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета

39 400,00

676 908 0801 0311743200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 400,00

677 908 0801 0311743200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00
678 908 0801 7000000000 Непрограммные направления деятельности 994 860,00
679 908 0801 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
994 860,00

680 908 0801 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

994 860,00

681 908 0801 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 994 860,00
682 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
21 803 000,00

683 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и искусства в городском округе Сухой Лог"

21 803 000,00

684 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00

685 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 997 000,00

686 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 997 000,00

687 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

688 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

689 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры

17 756 000,00

690 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 756 000,00

691 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
692 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 501 700,00
693 908 1101 Физическая культура 117 959 683,00
694 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

117 959 683,00

695 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

39 966 700,00

696 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 966 700,00

697 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
698 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00
699 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий
2 260 000,00

700 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00

701 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
702 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
703 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по спортив-

ной подготовке
68 160 283,00

704 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 160 283,00

705 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
706 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 652 657,00
707 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и ре-

ализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00

708 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00

709 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
710 908 1101 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и ре-

ализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" за 
счет средств областного бюджета

120 900,00

711 908 1101 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120 900,00

712 908 1101 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
713 908 1101 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна 

в МБУ "Спорткомплекс "Здоровье",г.Сухой Лог, 
ул.Октябрьская,14

7 400 000,00

714 908 1101 0220520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 400 000,00

715 908 1101 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00
716 908 1102 Массовый спорт 531 874,00
717 908 1102 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

381 874,00

718 908 1102 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий улич-
ной гимнастикой на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета

218 174,00

719 908 1102 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

218 174,00

720 908 1102 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
721 908 1102 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий улич-
ной гимнастикой за счет средств областного 
бюджета

163 700,00

722 908 1102 021P548500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

163 700,00

723 908 1102 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
724 908 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 150 000,00
725 908 1102 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
150 000,00

726 908 1102 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

727 908 1102 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00
728 908 1103 Спорт высших достижений 10 143,00
729 908 1103 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

10 143,00

730 908 1103 021P550810 Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

10 143,00

731 908 1103 021P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 143,00

732 908 1103 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 10 143,00
733 912 Дума городского округа 4 752 000,00
734 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,00
735 912 0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

4 752 000,00

736 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4 752 000,00
737 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа город-

ского округа
1 746 000,00

738 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 746 000,00
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Приложение №13
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Программа муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог
 на 2021 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2021 году

№ Цель гарантирования Наименование 
принципала

Объем 
гарантиро-

вания,
в рублях

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового 
состояния 

принципала

Иные усло-
вия предо-
ставления 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Организация электро-, 

тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Жилкомсервис-СЛ»

21 000 000,00 Без права 
регрессного 
требования

Не требуется -

2 Организация электро-, 
тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом

Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Горкомсети» 
городского округа 
Сухой Лог

5 000 000,00 Без права 
регрессного 
требования

Не требуется -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий городского округа Сухой Лог по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

Номер строки приложения №11 
к решению Думы городского 

округа «Об утверждении бюдже-
та городского округа Сухой Лог 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годы»

Источники исполнения муници-
пальных гарантий городского 

округа Сухой Лог

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям, в рублях

1 2 3
278, 284 Бюджет городского округа Сухой Лог 26 000 000,00

Приложение №14
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ ( подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Сухой Лог 
в соответствии с классификацией источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета Российской 

Федерации

Код Сумма, рублей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 31 948 848,27 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 31 948 848,27 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 31 498 848,27 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 937 571 671,79 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 937 571 671,79 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 937 571 671,79 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 937 571 671,79 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 969 070 520,06 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 969 070 520,06 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 969 070 520,06 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 969 070 520,06 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

»
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739 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00

740 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

3 006 000,00

741 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 773 000,00

742 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 773 000,00

743 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

744 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 233 000,00

745 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 3 408 800,00

746 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,00

747 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

3 408 800,00

748 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 408 800,00

749 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 047 900,00

750 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 047 900,00

751 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 047 900,00

752 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

1 360 900,00

753 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 038 700,00

754 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 038 700,00

755 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

756 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

757 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00

758 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

759 918 Сухоложская городская территориальная изби-
рательная комиссия

2 250 000,00

760 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 250 000,00

761 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

2 250 000,00

762 918 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 250 000,00

763 918 0107 7002120000 Проведение дополнительных выборов депута-
тов Думы городского округа

2 250 000,00

764 918 0107 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00

765 918 0107 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00

766 919 Финансовое управление Администрации город-
ского округа Сухой Лог

13 706 200,00

767 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,00

768 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

12 362 200,00

769 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог"

12 362 200,00

770 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(муниципальный аппарат)

12 362 200,00

771 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 550 000,00

772 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 550 000,00

773 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

774 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

775 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00

776 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

777 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 344 000,00

778 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог"

1 344 000,00

779 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

36 000,00

780 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36 000,00

781 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36 000,00

782 919 0113 0620320000 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы

1 308 000,00

783 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

784 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00


