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Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, примыкает к се-
веро-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1602003:982, общей площадью 
20 573,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:1602003, кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешённого использования — ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для сельскохозяйственного использования
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка со следующим местоположением: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Филатовское, 
улица Ленина, в 50 метрах на север от дома №1, када-
стровый номер 66:63:2401001:206, категория земель 
— земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования — «для сельскохозяйственного ис-
пользования», площадью 400 000 кв. м.

Использование части земельного участка пло-
щадью 9 482 кв. м, расположенной в границах зоны 
с реестровым номером 66:63-6.225 (охранная зона 
электрических сетей на участке ВЛ-10кВ ф. Филатов-
ский), ограничено в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
года №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

Использование земельного участка, частично рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:63-6.464 (зона слабого подтопления территории 
городского округа Сухой Лог Свердловской области 
р. Пышма), в границах зоны с реестровым номером 
66:63-6.468 (зона умеренного подтопления терри-
тории городского округа Сухой Лог Свердловской 
области р. Пышма), в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.465 (зона сильного подтопления тер-
ритории городского округа Сухой Лог Свердловской 
области р. Пышма), ограничено в соответствии со 
статьёй 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

Использование части земельного участка площа-
дью 19 309 кв. м, расположенной в границах зоны с ре-
естровым номером 66:00-6.1322 (водоохранная зона р. 
Пышма и её притоков), ограничено в соответствии со 
статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Использование земельного участка, частично рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса р. Пышма 
и её притоков), ограничено в соответствии со статьёй 
65 Водного кодекса Российской Федерации.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 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 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или гражда-
не, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в срок с 02 ноября 2021 года по 
01 декабря 2021 года (включительно) вправе пода-
вать 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 // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 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, посёлок Алтынай, улица Победы, земель-
ный участок №20А, разрешённое использование — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0501001, площадью 1 251 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.
ru или в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приём-
ные 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 02 ноября 2021 
года по 01 декабря 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».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят четвертое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №418-РД

Об утверждении Положения об инициативных 
проектах в городском округе Сухой Лог

В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об инициативных проек-

тах в городском округе Сухой Лог (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-

мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

городского округа
от 28.10.2021 г. №418-РД

Положение об инициативных проектах
в городском округе Сухой Лог

Раздел 1. Общие положения

1. Положение об инициативных проектах в город-
ском округе Сухой Лог (далее - Положение) в соответ-
ствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливает:

1) порядок определения части территории город-
ского округа Сухой Лог, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора;

3) порядок формирования и деятельности комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициатив-
ных проектов;

4) порядок реализации инициативных проектов;
5) порядок расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет городского округа Сухой Лог.

2. В Положении используются следующие основ-
ные понятия:

1) инициативный проект - документ, направлен-
ный в Администрацию городского округа Сухой Лог 
(далее - Администрация) в целях реализации ме-
роприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей городского округа Сухой Лог или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог;

2) инициатор проекта - инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории городского округа Сухой Лог, органы 
территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта, располо-
женного на территории городского округа Сухой Лог;

3) инициативные платежи - денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в бюджет городского округа Сухой Лог в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов;

4) Комиссия по рассмотрению инициативного про-
екта – коллегиальный орган, состав которого форми-
руется Администрацией в целях рассмотрения ини-
циативного проекта и (или) проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов.

3. Инициативная группа граждан по внесению ини-
циативного проекта (далее - инициативная группа) 
формируется на основе добровольного волеизъ-
явления граждан и считается созданной с момента 
принятия решения о ее создании.

Решение о создании инициативной группы оформ-
ляется протоколом заседания инициативной группы, 
в котором указываются следующие сведения:

1) решение о создании инициативной группы и об-
щая численность инициативной группы;

2) решение о внесении инициативной группой 
инициативного проекта, его наименование;

3) фамилии, имена, отчества (при наличии), годы 
рождения (в возрасте 16 лет на день создания ини-
циативной группы - дополнительно день и месяц 
рождения), адреса места регистрации, серии и номе-
ра паспортов или иных документов, удостоверяющих 
личность, каждого из членов инициативной группы.

Протокол заседания инициативной группы оформ-
ляется в письменной форме и подписывается всеми 
членами инициативной группы.

4. Орган территориального общественного самоу-
правления, выступающий инициатором проекта, дей-
ствует в соответствии с уставом соответствующего 
территориального общественного самоуправления. 

5. Источником финансового обеспечения реали-
зации инициативных проектов являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Свердловской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств городского 
округа Сухой Лог.

 Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.

Раздел 2. Порядок определения части
территории городского округа Сухой Лог,

на которой могут реализовываться
инициативные проекты

6. Инициативные проекты могут реализовываться 
в границах городского округа Сухой Лог в пределах 
следующих территорий:

1) многоквартирный жилой дом;
2) группа жилых домов (в том числе индивидуаль-

ных);
3) улица (улицы);
4) территория общего пользования;
5) территория, на которой организовано террито-

риальное общественное самоуправление;
6) сельский населенный пункт, входящий в состав 

городского округа Сухой Лог;
7) группа сельских населенных пунктов, входящих 

в состав городского округа Сухой Лог;
8) территория городского округа Сухой Лог в це-

лом.
7. При определении части территории городского 

округа Сухой Лог, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, обязательными являются 
следующие условия:

1) границы территории не могут выходить за пре-
делы территории городского округа Сухой Лог;

2) территории, на которой реализуется инициатив-
ный проект должны быть неразрывны.

8. Для определения части территории городского 
округа Сухой Лог, на которой может реализовываться 
инициативный проект, инициатор проекта до вы-
движения инициативного проекта в установленном 
порядке направляет в Администрацию заявление об 
определении территории городского округа Сухой 
Лог для реализации инициативного проекта (далее - 
заявление об определении территории).

9. Заявление об определении территории состав-
ляется в письменной форме и включает в себя:

1) наименование инициативного проекта;
2) вопросы местного значения городского округа 

Сухой Лог, на исполнение которых направлен иници-
ативный проект, или иные вопросы, право решения 
которых предоставлено органам местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог;

3) описание инициативного проекта, мероприятий 
по его реализации, обоснование его актуальности;

4) сведения о предлагаемой части территории го-
родского округа Сухой Лог, на которой предполага-
ется реализация инициативного проекта;

5) фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес 
электронной почты представителя инициатора про-
екта;

6) согласие на обработку персональных данных 
представителя инициатора проекта.

10. В случае, если инициатором проекта выступает 
инициативная группа, к заявлению об определении 
территории прикладывается копия протокола о соз-
дании инициативной группы.

11. В случае если инициатором проекта выступают 
органы территориального общественного самоу-
правления, к заявлению об определении террито-
рии прикладывается копия решения об определении 
территории.

12. Администрация не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления об определении терри-
тории направляет в адрес представителя инициатора 
проекта одно из следующих решений:

1) об установлении части территории городского 
округа Сухой Лог, на которой может реализовывать-
ся инициативный проект, с указанием границ этой 
территории;

2) об отказе в рассмотрении заявления об опреде-
лении территории, с мотивированным обоснованием 
отказа;

3)об отказе в установлении части территории го-
родского округа Сухой Лог, на которой может реали-
зовываться инициативный проект, с мотивирован-
ным обоснованием отказа.

13. Решение об отказе в рассмотрении заявления 
об определении территории, принимается в случае 
несоответствия заявления требованиям пункта 9 и 
(или) 10 настоящего Положения.

14. Решение об отказе в установлении части тер-
ритории городского округа Сухой Лог, на которой 
может реализовываться инициативный проект, при-
нимается в следующих случаях:

1) предлагаемая инициатором проекта территория 
городского округа Сухой Лог для реализации ини-
циативного проекта не соответствует требованиям 
пункта 6 и (или) 7 настоящего Положения;

2) в границах территории, предлагаемой иници-
атором проекта, реализуется иной инициативный 
проект, направленный на решение аналогичных по 
содержанию вопросов вопросы местного значения 
городского округа Сухой Лог;

3) виды разрешенного использования земельного 
участка на территории, предлагаемой инициатором 
проекта, не соответствуют целям инициативного 
проекта.

15. Отказ в рассмотрении заявления об определе-
нии территории и отказ в установлении части тер-
ритории городского округа Сухой Лог, на которой 
может реализовываться инициативный проект, не 
препятствует повторному представлению инициато-
ром проекта документов с соблюдением требований 
настоящего Положения для установления части со-
ответствующей территории, при условии устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для приня-
тия решения об отказе.

Раздел 3. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора

16. Настоящим разделом описаны следующие эта-
пы:

1) выдвижение инициативного проекта;
2) обсуждение инициативного проекта до его вне-

сения в Администрацию;
3) внесение инициативного проекта в Администра-

цию;
4) сбор предложений и замечаний граждан по ини-

циативному проекту;
5) проведение конкурсного отбора инициативных 

проектов;
6) рассмотрение инициативного проекта Адми-

нистрацией.
17. В целях выдвижения инициатор проекта готовит 

инициативный проект, который должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей городского 
округа Сухой Лог или его части;

3) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

5) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

6) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

7) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного ини-
циативного проекта;

8) указание на объем средств бюджета городского 
округа Сухой Лог в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;
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9) указание на территорию городского округа Су-

хой Лог или его часть, в границах которой будет реа-
лизовываться инициативный проект, определенную 
в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Положения;

10) предполагаемое количество потенциальных 
благополучателей в случае реализация инициатив-
ного проекта;

11) предложения по последующему содержанию 
создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) 
объекта (объектов) в случае, если в рамках реали-
зации инициативного проекта предполагается со-
здание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

18. Инициатор проекта организует обсуждение 
инициативного проекта до его внесения в Адми-
нистрацию в целях выявление мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта в сле-
дующих формах:

1) рассмотрение инициативного проекта на со-
брании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного 
самоуправления;

2) проведение опроса граждан.
19. Инициатор проекта вправе принять решение 

об использовании нескольких форм выявления мне-
ния граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта.

20. Порядок проведения собрания или конферен-
ции граждан по вопросу поддержки инициативного 
проекта установлен в приложении №1 к настоящему 
Положению.

21 Порядок проведения опроса граждан по вопро-
су поддержки инициативного проекта установлен в 
приложении №2 к настоящему Положению.

22. В целях внесения инициативного проекта ини-
циатор проекта направляет в Администрацию за-
явление с приложением инициативного проекта на 
бумажном носителе и в электронной форме.

Инициативный проект должен содержать сведе-
ния, указанные в пункте 17 настоящего Положения, 
а также фамилию, имя, отчество, номер телефона, 
адрес электронной почты представителя инициатора 
проекта.

23. В случае внесения инициативного проекта 
инициативной группой инициативный проект дол-
жен быть подписан каждым членом инициативной 
группы. В данном случае к инициативному проекту 
прилагается копия протокола о создании инициа-
тивной группы.

В случае внесения инициативного проекта старо-
стой сельского населенного пункта инициативный 
проект должен быть подписан старостой сельского 
населенного пункта.

В случае внесения инициативного проекта орга-
ном территориального общественного самоуправ-
ления инициативный проект должен быть подписан 
руководителем органа территориального обще-
ственного самоуправления. В данном случае к ини-
циативному проекту прилагаются копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя органа 
территориального общественного самоуправления.

24. Инициаторы проекта при внесении инициа-
тивного проекта в Администрацию прикладывают 
к нему соответственно протокол собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями городского округа Сухой Лог или части 
его территории.

25. Информация о внесении инициативного про-
екта в Администрацию подлежит опубликованию в 
газете «Знамя Победы» и размещению на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию и должна содержать:

1) сведения, указанные в пункте 17 настоящего По-
ложения;

2) сведения об инициаторах проекта;
3) сведения о месте, способе, времени и сроке при-

ема замечаний и предложений граждан по инициа-
тивному проекту.

Срок приема замечаний и предложений граждан 
по инициативному проекту не может составлять ме-
нее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители городского округа 
Сухой Лог, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

26. В целях рассмотрения инициативного проекта 
Администрацией создается комиссия по рассмотре-
нию инициативных проектов (далее – Комиссия). 
Состав Комиссии утверждается постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог. Председателем Ко-
миссии является заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог в сфере экономики. В 
состав Комиссии включаются представители отдела 
экономики Администрации, Финансового управле-
ния Администрации, представители общественности, 
депутаты Думы городского округа, а также предста-
вители функционально-отраслевых, территориаль-
ных органов Администрации, структурных подразде-
ление Администрации, муниципальных предприятий 
и учреждений в сферу компетенции которых входят 
вопросы, на решение которых направлен инициа-
тивный проект.

Половина от общего числа членов Комиссии на-
значается на основании предложений Думы город-
ского округа.

27. Комиссия обобщает замечания и предложений 
по инициативному проекту, рассматривает внесен-
ный инициативный проект, готовит и направляет 
Главе городского округа Сухой Лог заключение, со-
держащее одну из следующих рекомендаций:

1) поддержать инициативный проект;
2) отказать в поддержке инициативного проекта.
Заключение Комиссии должно содержать мотиви-

рованное обоснование данной рекомендации.
28. В случае, если в Администрацию внесено не-

сколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, Комиссия проводит конкурсный отбор.

29. Конкурсному отбору предшествует предвари-
тельная оценка внесенных инициативных проектов 

на предмет наличия оснований для отказа в под-
держке инициативного проекта, предусмотренных 
частью 7 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Проекты не прошедшие предварительную оценку 
до конкурсного отбора не допускаются.

30. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
инициативных проектов в соответствии с критери-
ями, указанными в приложении №3 к настоящему 
Положению.

31. Оценка инициативного проекта осуществляется 
путем присвоения баллов по каждому предусмотрен-
ному критерию каждым членом Комиссии исходя из 
своего внутреннего убеждения (далее - индивиду-
альная оценка).

32. Прошедшими конкурсный отбор объявляются 
инициативные проекты, получившие максимальный 
суммарный балл по всем критериям.

33. В случае если два и более инициативных про-
екта набрали равное количество прошедшим кон-
курсный отбор признается тот инициативный проект, 
который был внесен в Администрацию раньше.

34. По результатам конкурсного отбора Комиссия 
направляет Главе городского округа Сухой Лог за-
ключение, предусмотренное пунктом 27 настоящего 
Положения, по каждому инициативному проекту.

35. С учетом заключения Комиссии Глава городско-
го округа Сухой Лог принимает в форме постановле-
ния одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете городского 
округа Сухой Лог, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотре-
ния проекта бюджета городского округа Сухой Лог 
(внесения изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог);

2) отказать в поддержке инициативного проек-
та и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

36. Глава городского округа Сухой Лог принимает 
решение об отказе в поддержке инициативного про-
екта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требо-
ваниям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, Уставу городского округа Сухой Лог;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа 
Сухой Лог в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффектив-
ным способом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

37. Администрация вправе, а в случае, предусмо-
тренном подпунктом 5 пункт 36 настоящего Поло-
жения, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект.

38. Решение о результатах рассмотрения инициа-
тивного проекта принимается в течение 30 дней со 
дня его внесения в Администрацию.

Раздел 4. Порядок формирования и деятель-
ности комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов

39. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко-
миссии и членов Комиссии. Персональный состав 
Комиссии формируется в соответствии с пунктом 26 
настоящего Положения. Основной формой работы 
Комиссии является заседание.

40. Инициатор проекта и его представители вправе 
принять участие в заседании Комиссии в качестве 
приглашенных лиц для изложения своей позиции 
по инициативным проектам, рассматриваемым на 
заседании. В заседаниях Комиссии также вправе при-
нимать участие приглашенные лица, не являющиеся 
членами Комиссии.

Информация о дате заседания Комиссии сооб-
щается представителю инициатора проекта путем 
направления информации по адресу электронной 
почты.

41. Председатель Комиссии осуществляет общее 
руководство работой Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии исполняет 
обязанности председателя Комиссии в случае его 
отсутствия, а также исполняет поручения предсе-
дателя Комиссии в рамках полномочий Комиссии, 
установленных настоящим Положением.

42. Секретарь Комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию Комис-

сии;
2) информирует членов Комиссии о дате, времени 

и месте проведения заседания Комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Комис-

сии, заключения Комиссии;
4) решает иные организационные вопросы, свя-

занные с подготовкой и проведением заседаний 
Комиссии.

43. Комиссия правомочна принимать решения 
только в случае присутствия на ее заседании не ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии.

44. Решение Комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

45. По результатам заседания Комиссии составля-
ются протокол и (или) заключение.

Протокол заседания Комиссии подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и 
секретарем Комиссии.

Заключение Комиссии подписывается всеми чле-
нами Комиссии, принимавшими участие в соответ-
ствующем заседании Комиссии.

46 Материально-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии обеспечивает Администрация.

Раздел 5. Порядок реализации инициативных 
проектов

47. В случае принятия решения о поддержке ини-
циативного проекта и продолжения работы над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о бюджете городского округа Сухой 
Лог, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта 
бюджета городского округа Сухой Лог (внесения 
изменений в решение о бюджете городского окру-
га Сухой Лог), ответственные исполнители муници-
пальных программ обеспечивают включение меро-
приятий по реализации отобранных инициативных 
проектов в состав муниципальных программ.

О реализации инициативного проекта выносится 
постановление Главы городского округа Сухой Лог, 
которое должно содержать:

1) наименование объекта, который должен быть 
создан в результате реализации инициативного про-
екта (с указанием адреса или местоположения), или 
наименование мероприятия, на реализацию которо-
го направлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог (строительство, рекон-
струкция, приобретение, проведение мероприятий, 
иное);

3) наименование главного распорядителя средств 
бюджета городского округа Сухой Лог, выделяемых 
на реализацию инициативного проекта;

4) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объ-
екта, реализации мероприятий;

5) предполагаемая (предельная) стоимость объ-
екта или предельный объем средств на проведение 
мероприятий с выделением объема инициативных 
платежей;

6) распределение по годам реализации пред-
полагаемой (предельной) стоимости объекта или 
предельного объема средств на проведение меро-
приятия (мероприятий) с выделением объема ини-
циативных платежей.

48. Реализация инициативных проектов осущест-
вляется на условиях софинансирования за счет 
средств бюджета городского округа Сухой Лог, ини-
циативных платежей в объеме, предусмотренном 
инициативным проектом и (или) добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия в реализации 
инициативного проекта инициатора проекта соб-
ственными и (или) привлеченными силами в объеме, 
предусмотренном инициативным проектом.

49. Инициатор проекта, до начала его реализации 
за счет средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, обеспечивает внесение инициативных плате-
жей в доход бюджета городского округа Сухой Лог на 
основании договора пожертвования, заключенного 
с главным администратором доходов бюджета город-
ского округа Сухой Лог, реализующим инициативный 
проект, и (или) заключает с главным администрато-
ром доходов бюджета городского округа Сухой Лог 
договор добровольного пожертвования имущества 
и (или) договор на безвозмездное оказание услуг 
(выполнение работ) по реализации инициативного 
проекта с указанием конкретного инициативного 
проекта как целевого назначения такого пожертво-
вания и (или) оказания услуг (выполнения работ).

50. Учет внесенных инициативных платежей, пере-
данного имущества и (или) оказанных услуг (выпол-
ненных работ) ведется отдельно по каждому иници-
ативному проекту.

51. Контроль за целевым расходованием иници-
ативных платежей осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

52. Информация о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию в газете «Знамя Победы» 
и размещению на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

Отчет об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию в газете «Знамя Побе-
ды» и размещению на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.

Раздел 6. Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществив-

шим их перечисление в бюджет городского 
округа Сухой Лог

53. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, либо в случае наличия остатка инициатив-
ных платежей по итогам реализации инициативно-
го проекта, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет город-
ского округа Сухой Лог (далее - денежные средства, 
подлежащие возврату).

54. Размер денежных средств, подлежащих воз-
врату, в случае, если инициативный проект не был 
реализован, равен сумме внесенного инициативного 
платежа.

Размер денежных средств, подлежащих возврату 
в случае, если по завершении реализации инициа-
тивного проекта образовался остаток инициативных 
платежей, рассчитывается по следующей формуле:

Возврат=ИП-ФР, где:

ИП - размер инициативных платежей, поступив-
ших в бюджет городского округа Сухой Лог от ини-
циатора проекта;

ФР - размер фактических расходов на реализа-
цию инициативного проекта, осуществленных за счет 
инициативных платежей, поступивших в бюджет го-
родского округа Сухой Лог.

55. В течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока реализации инициативного проекта Админи-
страция производит расчет суммы инициативных 
платежей, подлежащих возврату, и направляет 
представителю инициатора проекта уведомление о 
возврате инициативных платежей, подлежащих воз-
врату (далее - уведомление). В уведомлении должны 
содержаться сведения о сумме инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату, и о праве инициато-
ра проекта подать заявление о возврате денежных 
средств, подлежащих возврату.

56. Для осуществления возврата денежных средств 
лицо (в том числе организация), внесшее инициа-
тивный платеж в бюджет городского округа, предо-
ставляет в Администрацию заявление на возврат 
денежных средств с указанием банковских реквизи-
тов счета, на который следует осуществить возврат 
денежных средств.

Приложение №1
к Положению об инициативных проектах

в городском округе Сухой Лог

Порядок проведения собрания
или конференции граждан по вопросу

поддержки инициативного проекта

1. Собрание граждан по вопросу поддержки иници-
ативного проекта (далее - собрание) назначается по 
заявлению инициатора проекта.

Конференция граждан по вопросу поддержки ини-
циативного проекта (далее - конференция) назна-
чается по заявлению инициатора проекта в случае, 
предусмотренном настоящим Порядком.

2. Собрание или конференция назначаются и про-
водятся в соответствии с Положением о порядке на-
значения и проведения собраний и конференций 
граждан в городском округе Сухой Лог, утвержден-
ным решением Думы городского округа с особенно-
стями, установленными настоящим Порядком.

3. Инициатор проекта в зависимости от количества 
граждан, проживающих на территории, на которой 
предполагается реализация инициативного проекта, 
осуществляет подготовку собрания или конферен-
ции, а также проектов документов, необходимых для 
их проведения.

4. При численности жителей, проживающих на 
территории проекта до 100 человек включительно 
проводится собрание граждан, при численности жи-
телей свыше 100 человек - конференция граждан.

5. Для назначения собрания или конференции ини-
циатор проекта не позднее чем за 14 дней до даты 
проведения очередного заседания Думы городского 
округа обязан направить заявление в Думу город-
ского округа.

В заявлении обязательно указываются:
1) повестка собрания или конференции;
2) описание инициативного проекта;
2) место, дата и время проведения собрания или 

конференции;
3) границы части территории городского округа 

Сухой Лог, на которой может реализовываться ини-
циативный проект, в соответствии с решением, пред-
усмотренным пунктом 12 Положения;

4) предложения о норме представительства и по-
рядке избрания гражданами делегатов для участия в 
работе конференции;

5) предполагаемое количество участников;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии), год рожде-

ния, сведения о месте жительства каждого из членов 
инициативной группы, а также лиц, уполномоченных 
выполнять функции по организации и проведению 
собрания или конференции, подпись каждого члена 
инициативной группы и уполномоченных лиц, дата 
внесения подписи, номера контактных телефонов;

7) адрес электронной почты для направления со-
общения о рассмотрении уведомления.

6. Дума городского округа рассматривает посту-
пившее заявление на ближайшем заседании.

7. В решении Думы городского округа о назначении 
проведения собрания, конференции указываются:

1) инициатор проведения собрания, конференции;
2) дата, место и время проведения собрания, кон-

ференции;
3) повестка собрания, конференции;
4) территория городского округа, на которой про-

водится собрание, конференция;
5) лица, ответственные за подготовку и проведе-

ние собрания, конференции.
Решение о назначении собрания, конференции 

подлежит официальному опубликованию в газете 
«Знамя Победы» и размещению на официальном сай-
те городского округа Сухой Лог.

8. Дума городского округа вправе отказать в на-
значении собрания, конференции по причине нару-
шения инициатором проекта федеральных законов, 
законов Свердловской области, Устава городского 
округа Сухой Лог, муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

Об отказе в назначении собрания, конференции 
выносится решение Думы городского округа с ука-
занием причин отказа.

9. В целях подготовки и проведения собрания или 
конференции, инициатор проекта проводит следую-
щие мероприятия:

 1) составляет список граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и зарегистрированных по 
месту жительства в границах территории, на которой 
предполагается реализация инициативного проекта;

2) не менее чем за две недели до проведения со-
брания или конференции извещает граждан о дате, 
месте и времени их проведения;
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3) организует проведение предварительных со-

браний по выдвижению делегатов на конференцию;
4) готовит проект повестки и решения собрания 

или конференции;
5) готовит инициативный проект, который должен 

содержать сведения, предусмотренные пунктом 17 
Положения;

6) проводит регистрацию жителей или делегатов, 
прибывших на собрание или конференцию;

7) уполномочивает своего представителя для от-
крытия и ведения собрания или конференции до 
избрания председателя.

10. Подготовка и проведение собрания или кон-
ференции осуществляется инициатором проекта 
открыто и гласно.

11. Норма представительства делегатов на кон-
ференцию граждан устанавливается инициатором 
проекта с учетом численности граждан, имеющих 
право на участие в конференции, проживающих на 
территории, на которой проводится конференция, и 
определяется в следующем порядке:

Не менее одного делегата избирается:
от 20 человек - при численности населения от 100 

до 300 человек;
от 40 человек - при численности населения от 300 

до 500 человек;
от 50 человек - при численности населения свыше 

500 человек.
12. Выборы делегатов конференции могут прово-

диться следующим образом:
1) на собраниях по месту жительства граждан;
2) путем сбора подписей за конкретного делегата 

в подписных листах. В подписной лист может быть 
внесено нескольких кандидатур делегатов.

Кандидатуры делегатов могут быть предложены 
инициатором проекта, любым жителем соответствую-
щей территории, либо по результатам предваритель-
ного опроса жителей соответствующей территории.

При этом выборы делегатов признаются состояв-
шимися, если на собраниях граждан присутствует 
или подписи в подписных листах поставили не менее 
одной трети жителей соответствующей территории.

Избранным считается делегат, набравший более 
половины голосов от числа лиц, принявших участие 
в выборах.

Избрание делегатов оформляется протоколом.
13. Собрание правомочно, если в нем принимает 

участие не менее одной трети граждан, проживаю-
щих в границах территории, на которой предполага-
ется реализация инициативного проекта, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

14. Конференция правомочна, если в ней прини-
мает участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей территории, на которой 
предполагается реализация инициативного проекта, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

15. Собрание или конференция принимает решение 
об избрании председателя и секретаря собрания или 
конференции, о поддержке или отклонении иници-
ативного проекта.

16. Решения собрания или конференции прини-
маются открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на собрании 
или конференции и оформляются протоколом.

17. Протокол ведется секретарем собрания, под-
писывается председателем и секретарем собрания.

18. В протоколе указываются дата и место проведе-
ния собрания или конференции, общее число граж-
дан, проживающих на данной территории и имеющих 
право принимать участие в собрании, количество при-
сутствующих, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
председателя и секретаря, краткое содержание высту-
плений, результаты голосования и принятые решения.

Приложение №2
к Положению об инициативных проектах

в городском округе Сухой Лог

Порядок проведения опроса граждан по вопросу 
поддержки инициативного проекта

1. Опрос граждан по вопросам выдвижения ини-
циативных проектов (далее - опрос) назначается и 
проводится в порядке, установленном Положении о 
порядке проведения опроса граждан на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденном реше-
нием Думы городского округа с особенностями, уста-
новленными настоящим Порядком.

2. Опрос проводится среди жителей территории 
городского округа Сухой Лог, в которой предлагает-
ся реализовать инициативный проект, в следующих 
случаях:

1) инициативный проект предлагается реализовы-
вать в интересах населения городского округа Сухой 
Лог в целом;

2) инициативный проект предлагается реализо-
вывать в интересах жителей части городского окру-
га Сухой Лог, численность которых превышает 1000 
человек.

3. Для назначения опроса инициатор проекта не 
позднее чем за 14 дней до даты проведения очеред-
ного заседания Думы городского округа обязан на-
править заявление в Думу городского округа.

В заявлении обязательно указываются:
1) описание инициативного проекта;
2) предложения инициатора проекта:
о дате и сроках проведения опроса;
о формулировке вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
о методике проведения опроса;
о минимальной численности жителей городского 

округа, участвующих в опросе;
сведения об инициаторе проекта.
4. Заявление подписывается инициатором проек-

та и не менее чем тридцатью жителями городского 
округа Сухой Лог или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект с указанием 
сведений о лицах, подписавших заявление (фамилии, 
имена, отчества, сведения об их месте жительства 
или пребывания).

5. Дума городского округа рассматривает посту-
пившее заявление на ближайшем заседании.

6. Решение Думы городского округа о назначении 
опроса устанавливает:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского 

округа Сухой Лог, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использова-
нием официального сайта городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Решение о назначении опроса подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Знамя Победы» 
и размещению на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог. 

7. Дума городского округа вправе отказать в назна-
чении опроса по причине нарушения инициатором 
проекта федеральных законов, законов Свердлов-
ской области, Устава городского округа Сухой Лог, 
муниципальных нормативных правовых актов.

Об отказе в назначении опроса выносится реше-
ние Думы городского округа с указанием причин 
отказа.

8. В опросе вправе участвовать жители городского 
округа Сухой Лог или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

9. Результаты опроса доводятся о сведения ини-
циатора проекта не позднее 3 рабочих дней после 
их подведения.

Приложение №3
к Положению об инициативных проектах

в городском округе Сухой Лог

Критерии рассмотрения
и оценки инициативных проектов

№
 п

/п

Критерий

М
ак

си
-

м
ал

ьн
ы

й 
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лл

1 Уровень софинансирования проекта 
за счет средств бюджета городского 
округа Сухой Лог:
до 15 процентов - 25 баллов;
от 15 до 30 процентов - 20 баллов;
от 30 до 50 процентов - 15 баллов;
от 50 до 70 процентов - 10 баллов;
от 70 до 95 процентов - 5 балла;
более 95 процентов - 0 баллов

25

2 Планируемое имущественное и (или) 
трудовое участие заинтересованных 
лиц в реализации инициативного 
проекта:
планируется участие имущественное и 
трудовое - 10 баллов;
планируется участие имущественное 
или трудовое - 5 баллов;
не планируется участие – 0 баллов.

10

3 Количество прямых благополучателей 
от реализации проекта:
до 500 человек - 5 балл;
от 501 до 1000 человек - 10 баллов;
более 1000 человек - 15 баллов.

15

4 Эффект от реализации инициативного 
проекта (оценивается суммарно).
Реализация проекта способствует:
поддержанию здорового образа жизни 
- 5 баллов;
формированию точки притяжения - 5 
баллов;
формированию комфортных условий 
проживания - 5 баллов.

15

5 Необходимость осуществления до-
полнительных бюджетных расходов 
в последующих периодах в целях со-
держания (поддержания) результатов 
инициативного проекта:
расходы требуются - 0 баллов;
расходы не требуются - 10 баллов.

10

6 Срок реализации инициативного 
проекта:
до 1 года - 15 баллов;
от 1 года до 2 лет - 10 баллов;
от 2 лет до 3 лет - 5 баллов;
более 3 лет - 0 баллов.

15

7 Учет потребностей лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья инициа-
тивным проектом:
учтены - 10 баллов;
не учтены - 0 баллов.

10

Максимальное количество баллов: 100

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят четвертое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №420-РД

Об отзыве проекта закона Свердловской области 
«Об упразднении поселка Квартал 233, располо-

женного на территории административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области 
«Сухоложский район», и о внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области»
В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Устава Сверд-

ловской области, пунктом 6 статьи 42 Областного за-
кона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», Уставом городского округа Сухой 
Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Отозвать проект закона Свердловской области 

«Об упразднении поселка Квартал 233, расположен-
ного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «Сухолож-
ский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области», направленный в 
Законодательное Собрание Свердловской области в 
порядке законодательной инициативы.

2. Признать утратившим силу решение Думы го-
родского округа от 16.09.2021 №415-РД «О внесении в 
Законодательное Собрание Свердловской области 
проекта закона Свердловской области «Об упраздне-
нии поселка Квартал 233, расположенного на терри-
тории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Сухоложский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области».

3. Направить настоящее решение в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области.

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят четвертое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №423-РД

О структуре Администрации городского округа 
Сухой Лог

В целях улучшения оперативного управления под-
разделениями Администрации городского округа 
Сухой Лог, рассмотрев представленное Главой го-
родского округа Сухой Лог изменение в структуру 
Администрации городского округа Сухой Лог, руко-
водствуясь пунктом 3 статьи 30 Устава городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить представленную Главой городского 

округа Сухой Лог структуру Администрации город-
ского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Решение Думы городского округа от 31 октября 
2019 года №211-РД «О структуре Администрации го-
родского округа Сухой Лог» признать утратившим 
силу.

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 постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена решением Думы городского округа
от 28.10.2021 г. №423-РД

Структура Администрации городского округа Сухой Лог

Глава городского округа

Алтынайская
сельская

Администрация

Рудянская
сельская

Администрация

Курьинская
сельская

Администрация

Талицкая
сельская

Администрация

Знаменская
сельская

Администрация

Светловская
сельская

Администрация

Новопышминская
сельская

Администрация

Филатовская
сельская

Администрация

Комитет
по управлению

муниципальным
имуществом

Отдел архитектуры
и градостро-

ительства

Главный
специалист

(по мобилизационной
работе)

Финансовое
управление

Отдел гражданской 
защиты и пожарной 

безопасности

Заместитель главы 
(в сфере жилищно-

коммунального 
хозяйства)

Отдел по вопросам 
жилья

Главный
специалист

(по экологии
и охране труда)

Заместитель главы
(в сфере

социальной
политики)

Управление
образования

Управление
по культуре,
молодежной

политике и спорту

Главный
специалист

(по профилактике)

Заместитель главы
(в сфере

экономики)

Отдел
экономики

Первый
заместитель главы

Отдел
муниципальной

службы

Юридический отдел

Архивный отдел

Военно-учетный 
стол
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят четвертое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №424-РД

О награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа и Благодарственным письмом Думы 

городского округа работников акционерного 
общества «Совхоз «Сухоложский»

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 территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичское 
управление агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области, Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городско-

го округа за многолетний добросовестный труд, за-
слуги в производственной деятельности и в связи с 
профессиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Рассветаева Алексея Викторовича – на-
чальника отдела снабжения и сбыта акционерного 
общества «Совхоз «Сухоложский».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
родского округа за значительные трудовые, производ-
ственные достижения и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Ридель Ирину 
Владимировну – оператора машинного доения акци-
онерного общества «Совхоз «Сухоложский».

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 мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят четвертое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №425-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа и Благодарственным письмом 
Думы городского округа работников общества 

с ограниченной ответственностью «Новопыш-
минское»

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 общества с ограниченной 
ответственностью «Новопышминское», Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городско-

го округа за многолетний добросовестный труд, за-
слуги в производственной деятельности и в связи 
с профессиональным праздником – Днем работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Метлицкую Людмилу Александровну 
– мастера молочного цеха общества с ограниченной 
ответственностью «Новопышминское».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа за значительные трудовые, про-
изводственные достижения и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Порошина Алексея Юрьевича – тракториста-машини-
ста сельскохозяйственного производства общества с 
ограниченной ответственностью «Новопышминское».

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 мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 №1397-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа от 16.09.2021 №1188-ПГ «Об 

увеличении (индексации) размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений городского 

округа Сухой Лог»
В целях обеспечения социальных гарантий работ-

никам муниципальных учреждений, руководствуясь 
ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы город-
ского округа от 24.12.2020 №323-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области 
от 01.10.2020 №679-ПП «Об утверждении методик, при-
меняемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 №13-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 16.09.2021 №1188-ПГ «Об увеличении (ин-
дексации) размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений городского округа Сухой Лог», сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«учреждений, обеспечивающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления (Муниципальное 
казенное учреждение «Административно-хозяй-
ственное управление», Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципального заказчика», 
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»)»;

«работников единой дежурно-диспетчерской 
службы».

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 №1398-ПГ

Об утверждении основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики городского округа 

Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы городского 
округа от 28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городском округе 
Сухой Лог («Знамя Победы» от 05.03.2013 №26),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и 

налоговой политики городского округа Сухой Лог на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (при-
лагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждены
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.10.2021 г. №1398-ПГ

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа Сухой Лог на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Основные положения
Основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа Сухой Лог на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов определены 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 08.10.2021г. №592-УГ «Об утверждении основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Бюджетная и налоговая политика городского 
округа Сухой Лог на среднесрочную перспективу 
сохраняет преемственность целей и задач предыду-
щего планового периода и ориентирована в первую 
очередь на достижение показателей, определенных 
Посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 года, Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», Концепцией 
повышения эффективности бюджетных расходов в 
2019–2024 годах, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 31.01.2019 №117р, Стратегией соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог на период до 2035 года.

Главными рисками, которые могут возникнуть в 
ходе реализации бюджетной и налоговой политики 
городского округа Сухой Лог, являются:

изменения норм федерального и областного зако-
нодательства, влекущие за собой снижение доходов 
бюджета городского округа и (или) увеличение рас-
ходов бюджета городского округа;

ухудшение общеэкономической ситуации в Сверд-
ловской области и городском округе Сухой Лог, при-
водящее к уменьшению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского округа.

При наступлении указанных рисков могут потре-
боваться дополнительные меры по минимизации их 
негативных последствий.

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов определяют основные 
цели, задачи и направления бюджетной политики го-
родского округа в области доходов и расходов бюд-
жета городского округа, муниципального контроля 
в финансово-бюджетной сфере и являются основой 
для составления проекта бюджета городского округа 
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, а также 
для повышения качества бюджетного процесса, обе-
спечения рационального, эффективного и результа-
тивного расходования бюджетных средств.

2. Основные итоги бюджетной и налоговой поли-
тики в 2020 году и в первом полугодии 2021 года

Основные итоги реализации основных направ-
лений бюджетной политики в 2020 году и в первом 
полугодии 2021 года:

вовлечены в хозяйственный оборот неиспользу-
емые объекты недвижимости и земельные участки, 
осуществлен муниципальный земельный контроль;

продолжена работа, направленная на повышение 
собираемости платежей в бюджет городского округа, 
проведение претензионной работы с должниками 
перед бюджетом городского округа,

осуществлены меры принудительного взыскания 
задолженности;

привлечены в бюджет городского округа межбюд-
жетные трансферты из федерального и областного 
бюджетов для софинансирования наиболее значи-
мых сфер муниципальной ответственности;

сокращены расходы бюджета городского округа 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа при безус-
ловном выполнении гарантированных социальных 

обязательств городского округа;
сформированы муниципальные задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствиис общероссийскими базовыми (от-
раслевыми) перечнями (классификаторами) услуг, 
а также региональными перечнями (классифика-
торами) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые(отраслевые) перечни (классификаторы), 
планирование и распределение бюджетных средств 
на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) осуществлено в соответствии с нормативным 
планированием;

внедрена практика оформления и опубликования 
«бюджета для граждан», содержащего в доступной 
и понятной форме информацию о муниципальных 
финансах, показателях проекта бюджета городского 
округа и отчета о его исполнении.

В бюджет городского округа в 2020 году поступило 
доходов в сумме 1 890,0 млн. рублей. Из общей суммы 
поступлений налоговые и неналоговые доходы со-
ставили 598,1 млн. рублей.

В общем объеме доходов бюджета городского 
округа за 2020 год налоговые и неналоговые доходы 
составили 31,6 процента, безвозмездные поступления 
в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов 68,4 процентов.

Отмечен рост доходов бюджета городского округа 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 94,9 млн. 
рублей.

Расходы бюджета городского округа в 2020 году 
при плане 1 976,1 млн. рублей исполнены в сумме 1 911,5 
млн. рублей или на 96,7 процентов к утвержденным 
бюджетным назначениям, в том числе на выполнение 
муниципальных программ направлено 1 255,9 млн. ру-
блей. По сравнению с 2019 годом исполнение по рас-
ходам увеличено на 18,9 млн. рублей или на 1 процент.

Бюджет городского округа по расходам в 2020 году 
сформирован и исполнен на основе муниципаль-
ных программ, которые повышают эффективность 
расходования средств за счет выполнения количе-
ственных и качественных целевых показателей, ха-
рактеризующих достижение целей и решение задач, 
утвержденных в муниципальных программах. При 
этом программные расходы бюджета городского 
округа составляют 98 процентов.

Формирование бюджета городского округа на 
основе муниципальных программ позволяет гаран-
тированно обеспечить финансовыми ресурсами 
действующие расходные обязательства,прозрачно 
и конкурентно распределять имеющиеся средства.

В 2020 году муниципальная долговая политика го-
родского округа исходила из целей обеспечения сба-
лансированности бюджета. По состоянию на 01.01.2021 
объем долговых обязательств в городском округе 
составил 0 рублей.

Фактическое исполнение бюджета городского 
округа за первое полугодие 2021 года составило:

по доходам – 972,3 млн. рублей или 50,5 процентов 
от годовых плановых назначений, в том числе по на-
логовым и неналоговым доходам – 288,8 млн. рублей 
или 46,4 процентов от годовых плановых назначений;

по расходам – 906,2 млн. рублей или 46,1 процент 
от годовых плановых назначений.

Муниципальный долг на 01.07.2021 составил 20,0 
млн. рублей.

Основными итогами реализации основных направ-
лений налоговой политики в 2020 году и в первом 
полугодии 2021 года являются:

продолжение работы межведомственной комис-
сии по вопросам укрепления финансовой самосто-
ятельности бюджета городского округа Сухой Лог 
(далее - межведомственная комиссия);

проведение инвентаризации действующих нало-
говых льгот по местным налогам, предоставленных 
на основании решений Думы городского округа, и 
осуществление оценки их эффективности.

По итогам работы межведомственной комиссии 
в первом полугодии текущего года погашена задол-
женность по налоговым и неналоговым платежам в 
консолидированный бюджет Свердловской области 
в сумме 1,4 млн. рублей.

Формирование и исполнение бюджета городского 
округа,совершенствование бюджетного процесса 
в городском округе осуществляется в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. Основные направления налоговой политики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов
Налоговая политика города на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов будет выстраиваться 
с учетом реализации изменений федерального за-
конодательства и законодательства Свердловской 
области, муниципальных правовых актов.

Исходя из текущей экономической ситуации и 
целей, поставленных Президентом Российской Фе-
дерации, Правительством Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области, налоговая 
политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов будет направлена на обеспечение сбалан-
сированности и устойчивости бюджета городского 
округа Сухой Лог в условиях восстановления эконо-
мической активности после преодоления негативных 
последствий для экономики, обусловленных распро-
странением коронавирусной инфекции.

Основными направлениями налоговой полити-
ки в городском округе Сухой лог на 2022–2024 годы 
определены:

сохранение и развитие налогового потенциала на 
территории городского округа;

мобилизация доходов бюджета городского округа 
за счет эффективного администрирования местных 
налогов и повышения собираемости налогов, посту-
пающих в бюджет городского округа;

осуществление налоговой политики с учетом оп-
тимизации налоговых льгот по местным налогам на 
основе проведения оценки налоговых расходов;

обеспечение стабильности системы налогообло-
жения для юридических и физических лиц;

совершенствование нормативно-правовых актов 
о налогах, принятых органами местного самоуправ-

ления, с учетом изменений федерального законо-
дательства;

проведение мероприятий по повышению эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью.

4. Основные направления бюджетной политики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов
В основе бюджетной политики лежат поставлен-

ные Президентом Российской Федерации националь-
ные цели развития на период до 2024 года, исходя 
из которых бюджетная политика в 2022 – 2024 годах 
будет направлена на:

1. Обеспечение сбалансированности и долгосроч-
ной устойчивости бюджета городского округа, в том 
числе за счет:

формирования реалистичного прогноза поступле-
ния доходов, основанного на прогнозе социально-э-
кономического развития городского округа Сухой 
Лог на среднесрочный период (на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов);

взвешенного подхода к принятию новых расход-
ных обязательств;

проведения ответственной долговой политики.
2. Повышение эффективности и оптимизация бюд-

жетных расходов, в том числе за счет:
комплексного подхода к разработке стратегиче-

ских решений;
приоритезации расходов;
увеличения доли программных расходов в общем 

объеме расходов бюджета города;
повышения качества программного бюджетиро-

вания, исходя из планируемых и достигаемых ре-
зультатов.

3. Повышение качества оказываемых муниципаль-
ных услуг, в том числе за счет:

установления муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского 
округа Сухой Лог в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями (классифика-
торами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и региональным пе-
речнем (классификатором) государственных (муни-
ципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) го-
сударственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями городского 
округа Сухой Лог;

определения финансового обеспечения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Сухой Лог на основе 
нормативных затрат, установленных в соответствии 
с действующим законодательством;

повышения ответственности муниципальных уч-
реждений за невыполнение муниципального зада-
ния, в том числе за счет реализации требований об 
обязательном возврате средств субсидии в бюджет 
городского округа в случае недостижения показате-
лей, установленных в муниципальном задании.

4. Повышение эффективности муниципального 
управления, в том числе за счет:

совершенствования инструментов программ-
но-целевого планирования, развития механизмов 
проектного управления;

повышения качества финансового менеджмента 
в отраслевых (функциональных) органах и муници-
пальных учреждениях городского округа;

реализации принципов открытости и прозрачно-
сти управления муниципальными финансами, рас-
крытия финансовой и иной информации о бюджете 
и бюджетном процессе;

внедрения принципов инициативного бюджети-
рования.

5. Развитие и совершенствование систем финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок.

Одним из приоритетных направлений повышения 
эффективности бюджетных расходов в предстоящем 
периоде будет выступать развитие и совершенство-
вание систем финансового контроля и контроля в 
сфере закупок.

Деятельность Администрации городского округа 
Сухой Лог в сфере финансового контроля и контроля 
в сфере закупок будет направлена на:

усиление контроля за эффективным управлением 
и распоряжением имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

усиление муниципального финансового контро-
ля за соблюдением бюджетного законодательства и 
контроля за соблюдением законодательства о кон-
трактной системе;

совершенствование системы муниципальных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
муниципального финансового контроля, закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

расширение сферы муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок, обеспечение 
контроля за соблюдением получателями средств из 
бюджета условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, согла-
шений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрак-
тов;

применение мер ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе;

проведение анализа и оценки деятельности по-
лучателей средств городского бюджета в целях 
определения экономичности и результативности 
использования бюджетных средств для выполнения 
возложенных на них функций и реализации постав-
ленных перед ними задач;

повышение результативности использования 
бюджетных средств за счет обеспечения контроля 
за достижением показателей результативности при 
реализации муниципальных программ и выполнении 
муниципальных заданий;
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проведение информационной работы по преду-

преждению нарушений бюджетного законодатель-
ства и законодательства о контрактной системе.

Доходы бюджета городского округа Сухой Лог на 
2022–2024 годы будут рассчитаны с учетом бюджет-
ного и налогового законодательства, действующе-
го на момент составления бюджета, и планируемых 
изменений в федеральное, региональное законо-
дательство по вопросам налогообложения и нор-
мативно-правовые акты органов местного самоу-
правления.

С учетом значительной доли льгот по местным 
налогам, предоставленных в соответствии с феде-
ральным законодательством, во избежание роста 
выпадающих доходов бюджета города, налоговая 
политика в плановом периоде будет предусматри-
вать ограничение предоставления новых налоговых 
льгот. Ежегодно будет проводиться оценка налого-
вых расходов.

В прогнозе доходов также будет учтена инфор-
мация главных администраторов доходов бюджета 
о состоянии и перспективах развития курируемых 
ими направлений, данные отчетности Федеральной 
налоговой службы и динамика поступлений сумм 
конкретных доходных источников за ряд предыду-
щих лет, а также прогнозируемый на 2021–2023 годы 
среднегодовой индексдефлятор.

Бюджетная политика в области расходов будет на-
правлена на обеспечение безусловного исполнения 
действующих обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов за счет:

определения основных параметров бюджета го-
родского округа Сухой Лог исходя из ожидаемого 
прогноза поступления доходов и допустимого уровня 
дефицита бюджета;

недопущения увеличения действующих и приня-
тия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
финансовыми источниками;

участия в приоритетном порядке, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа, в реализации 
национальных проектов (программ), государствен-
ных программ и мероприятий, софинансируемых из 
федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области;

повышения результативности предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог;

увеличения доли программных расходов в общем 
объеме расходов бюджета городского округа;

повышения качества программного бюджетирова-
ния исходя из планируемых и достигаемых резуль-
татов;

усиления контроля финансовой дисциплины ис-
полнителей муниципальных программ на основе 
проведения мониторинга реализации муниципаль-
ных программ;

разработки и актуализации муниципальных про-
грамм с учетом ориентиров, обозначенных в Страте-
гии социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог, и с тенденцией увеличения точно-
сти планирования системы индикаторов;

расширения практики реализации мероприятий 
муниципальных программ на принципах проектного 
управления и муниципально-частного партнерства;

планирования бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ с учетом резуль-
татов их реализации за предыдущий год, а также в 
тесной увязке с целевыми индикаторами и показате-
лями, характеризующими достижение поставленных 
целей указанных муниципальных программ;

увязки муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг с целями муниципальных программ, 
усиления текущего контроля и ответственности за 
выполнением муниципальных заданий.

В прогнозируемой ситуации ограниченности фи-
нансовых ресурсов приоритетными на 2022–2024 
годы признаются бюджетные расходы на:

обеспечение бесперебойного финансирования 
действующих расходных обязательств городского 
округа Сухой Лог;

предоставление мер социальной поддержки на-
селению городского округа Сухой Лог исходя из 
принципа адресности и применения критериев ну-
ждаемости;

обеспечение финансирования мероприятий в рам-
ках реализации национальных проектов, федераль-
ных проектов, региональных проектов.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства будет производиться с 
учетом необходимости финансового обеспечения в 
первую очередь объектов, имеющих высокую степень 
готовности, включенных в национальные проекты 
(программы), государственные программы, и обеспе-
ченных софинансированием из федерального и (или) 
областного бюджетов.

Реализация долговой политики в 2022 году и в 
плановом периоде 2023 и 2024 годов направлена на 
своевременное и полное исполнение долговых обя-
зательств города в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе при минимизации расходов на обслу-
живание муниципального долга и разумной степени 
риска, которая будет способствовать поддержанию 
кредитного рейтинга городского округа как надеж-
ного заемщика на финансовом рынке.

Основными задачами управления муниципальным 
долгом при реализации долговой политики явля-
ются:

совершенствование системы управления муници-
пальным долгом с обеспечением способности бюд-
жета городского округа осуществлять заимствования 
в объемах, необходимых для решения поставленных 
социально-экономических задач;

обеспечение взаимосвязи принятия решения о за-
имствованиях с реальными потребностями бюджета 
городского округа в привлечении заемных средств;

обеспечение своевременного и полного исполне-
ния долговых обязательств городского округа;

сдерживание роста муниципального долга за счет 
сокращения размера дефицита бюджета;

соблюдение ограничений, установленных бюджет-
ным законодательством в отношении объемов муни-
ципального долга и расходов на его обслуживание;

повышение эффективности муниципальных за-
имствований;

сокращение рисков, связанных с осуществлени-
ем заимствований, рисков неисполнения долговых 
обязательств;

обеспечение публичности информации о муници-
пальном долге.

Управление исполнением бюджета городского 
округа в первую очередь будет ориентировано на 
повышение эффективности и прозрачности исполь-
зования бюджетных средств, повышение качества 
управления средствами бюджета городского округа 
и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми 
участниками бюджетного процесса, включая:

повышение качества прогнозирования кассового 
плана, в том числе за счет усиления действенности 
механизма предельных объемов финансирования;

совершенствование механизма казначейского со-
провождения платежей;

обеспечение доступности к информации о финан-
совой деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, результатах 
использования бюджетных средств;

исполнение бюджета городского округа на основе 
кассового плана;

ежемесячное доведение предельных объемов 
финансирования до получателей средств бюджета 
городского округа;

принятие главными распорядителями бюджетных 
средств бюджетных обязательств только в преде-
лах доведенных до них лимитов бюджетных обяза-
тельств;

планирование кассовых разрывов и резервов их 
покрытия;

совершенствование процедуры кассового испол-
нения бюджета городского округа за счет открытия 
единого казначейского счета по учету средств бюд-
жета городского округа в Управлении Федерального 
казначейства по Свердловской области;

обеспечение контроля за отсутствием кредитор-
ской задолженности по принятым обязательствам.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 №1399-ПГ

Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог, предлагаемых 
к финансированию из бюджета городского округа 

Сухой Лог в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог», в целях 
совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ 

городского округа Сухой Лог, предлагаемых к фи-
нансированию из бюджета городского округа Сухой 
Лог в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
(прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.10.2021 №1399-ПГ

Перечень муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог, предлагаемых к финансирова-
нию из бюджета городского округа Сухой Лог в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

1 Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог

2 Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог

3 Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог

4 Развитие жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог

5 Молодежь Свердловской области на террито-
рии городского округа Сухой Лог

6 Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог

7 Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Сухой 
Лог

8 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог

9 Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и 
обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог

10 Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой Лог

11 Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Сухой Лог

12 Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплек-
се городского округа Сухой Лог

13 Экология и природопользование на террито-
рии городского округа Сухой Лог

14 Обеспечение доступным жильем малоимущих 
граждан, молодых семей, а также граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
территории городского округа Сухой Лог

15 Формирование современной городской сре-
ды в городском округе Сухой Лог до 2024 года

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 №1400-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Сухой Лог
за девять месяцев 2021 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 50 решения 
Думы городского округа от 28.02.2013 г. №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 
05.03.2013 №26), рассмотрев отчет Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
об исполнении бюджета городского округа за девять 
месяцев 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета город-

ского округа Сухой Лог за девять месяцев 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 
девять месяцев 2021 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по разде-

лам, подразделам за девять месяцев 2021 года (при-
ложение №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за девять месяцев 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 девять 
месяцев 2021 года (приложение №4);

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

2. Направить отчет об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за девять месяцев 2021 года в 
Думу городского округа и Счетную палату городского 
округа Сухой Лог.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 29.10.2021 №1400-ПГ

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

относящихся к доходам бюджета городского округа, за 9 месяцев 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

ен
ия

1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 623 612 056,00 445 522 319,11 71
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 543 330,00 268 650 796,25 66
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 406 543 330,00 268 650 796,25 66
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47 989 940,00 35 492 000,15 74

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

47 989 940,00 35 492 000,15 74

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 644 000,00 52 276 924,32 99
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

42 995 000,00 36 183 258,90 84

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

4 093 000,00 5 004 797,16 122

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 112 000,00 6 041 796,06 147
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-
жения

1 444 000,00 5 047 072,20 350

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 376 000,00 20 990 509,27 47
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 117 000,00 2 421 013,69 13
13 00010606000000000110 Земельный налог 26 259 000,00 18 569 495,58 71
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 263 000,00 4 931 021,41 68
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

7 258 000,00 4 916 021,41 68

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

5 000,00 15 000,00 300

17 00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-3,53

18 00010904000000000110 Налоги на имущество -3,53
19 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

48 960 800,00 45 130 900,98 92

20 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

45 382 800,00 41 749 535,10 92

21 00011107000000000120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

220 000,00 348 301,27 158

22 00011109000000000120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

3 358 000,00 3 033 064,61 90

23 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

3 134 045,00 4 901 917,75 156

24 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

3 134 045,00 4 901 917,75 156

25 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

275 300,00 311 989,90 113

26 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

275 300,00 311 989,90 113

27 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 556 000,00 10 051 016,59 95
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28 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00 661 202,70 55
29 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, 

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

7 366 000,00 4 663 687,88 63

30 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 980 000,00 4 726 126,01 239

31 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 105 785,00 2 253 458,60 204

32 00011601000010000140 Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

374 891,00 824 107,09 220

33 00011602000020000140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00 6 727,54 67

34 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

133 000,00 595 385,49 448

35 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

412 894,00 569 618,22 138

36 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

175 000,00 257 620,26 147

37 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 763 856,00 531 787,42 70
38 00011701000000000180 Невыясненные поступления 32 387,42
39 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 85 500,00
40 00011715000000000150 Инициативные платежи 763 856,00 413 900,00 54
41 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 313 509 615,79 989 699 367,25 75
42 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 329 733 200,00 1 005 922 951,46 76

43 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

406 554 000,00 304 920 000,00 75

44 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

209 898 000,00 157 428 000,00 75

45 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

196 656 000,00 147 492 000,00 75

46 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

83 976 660,00 60 004 830,75 71

47 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1 176 716,57 1 176 716,57 100

48 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

82 343,43 82 343,43 100

49 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

50 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1 771 200,00 1 771 200,00 100

51 00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

12 580 500,00 8 260 370,75 66

52 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий

1 238 000,00 1 238 000,00 100

53 00020229999000000150 Прочие субсидии 67 120 800,00 47 469 100,00 71
54 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации
772 200 300,00 596 830 441,71 77

55 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00 28 981 838,32 94

56 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

84 434 300,00 75 155 051,00 89

57 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 056 000,00 2 048 034,87 67

58 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

17 500,00

59 00020235250000000150 Субвенции бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

17 205 900,00 14 430 517,52 84

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 29.10.2021 №1400-ПГ

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за девять месяцев 2021 года
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1 2 3 4 5 6
1 9600 Всего расходов 1 968 849 920,06 1 367 100 778,69 69,44
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 533 613,83 70 681 493,45 62,26
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 478 630,00 1 742 631,65 70,31

4 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

4 752 000,00 3 033 137,67 63,83

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

43 512 630,00 31 120 359,11 71,52

6 0105 Судебная система 17 500,00 0,00 0,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

15 771 000,00 11 018 264,77 69,86

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86
9 0111 Резервные фонды 200 000,00 0,00 0,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 551 853,83 21 520 214,45 48,30
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 2 048 034,87 67,02
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 2 048 034,87 67,02
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 249 400,00 7 220 488,81 58,95

14 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00 506 703,00 49,82
15 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

9 891 400,00 5 906 586,31 59,71

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

1 341 000,00 807 199,50 60,19

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 331 325,65 46 090 731,14 68,45
18 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 765 056,85 780 121,85 44,20
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00
20 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 61 755 000,00 44 181 888,57 71,54
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 511 268,80 1 128 720,72 32,15
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138 104 191,59 92 232 636,39 66,78
23 0501 Жилищное хозяйство 3 140 000,00 2 296 597,27 73,14
24 0502 Коммунальное хозяйство 53 856 491,59 33 493 756,46 62,19
25 0503 Благоустройство 71 316 800,00 50 834 293,94 71,28
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
9 790 900,00 5 607 988,72 57,28

27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 885 000,00 40 000,00 1,39
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
1 630 000,00 40 000,00 2,45

29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 255 000,00 0,00 0,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 233 705 379,78 848 527 539,42 68,78
31 0701 Дошкольное образование 496 213 928,00 340 527 098,10 68,63
32 0702 Общее образование 606 378 300,78 421 288 168,68 69,48
33 0703 Дополнительное образование детей 69 476 551,00 48 309 876,43 69,53
34 0707 Молодежная политика 30 248 600,00 19 531 928,36 64,57
35 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 18 870 467,85 60,12
36 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 038 835,00 90 645 523,71 70,80
37 0801 Культура 106 235 835,00 74 628 360,00 70,25
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 803 000,00 16 017 163,71 73,46
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 146 521 120,00 116 959 135,79 79,82
40 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 6 680 982,27 72,52
41 1003 Социальное обеспечение населения 128 254 780,00 104 162 070,89 81,21
42 1004 Охрана семьи и детства 1 000 000,00 337 196,20 33,72
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 053 700,00 5 778 886,43 71,75
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 121 925 054,21 91 664 552,61 75,18
45 1101 Физическая культура 121 383 037,21 91 122 535,61 75,07
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 1 500 000,00 990 642,50 66,04
49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00 915 642,50 65,40
50 1204 Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
100 000,00 75 000,00 75,00

60 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

248 400,00 248 400,00 100

61 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

745 300,00

62 00020239999000000150 Прочие субвенции 635 800 100,00 475 966 600,00 75
63 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 67 002 240,00 44 167 679,00 66
64 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

26 142 900,00 19 589 719,00 75

65 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

40 859 340,00 24 577 960,00 60

66 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

67 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

68 ИТОГО ДОХОДОВ 1 937 121 671,79 1 435 221 686,36 74
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32 0111643100  Реализация проекта "Спортивно-игро-

вая площадка" в МБДОУ Детский сад №27 
"Росинка" в с.Новопышминское в рамках 
инициативного бюджетирования (област-
ной бюджет)

100 000,00 0,00 0,00

33 0111643100 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 0,00 0,00

34 0111643100 610  Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 0,00 0,00
35 0111923101  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке в детском саду -быть!" в МАДОУ Детский 
сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 
15 в рамках инициативного бюджетирова-
ния ( местный бюджет)

50 000,00 0,00 0,00

36 0111923101 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

37 0111923101 620  Субсидии автономным учреждениям 50 000,00 0,00 0,00
38 0111923102  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке в детском саду- быть!" в МАДОУ Детский 
сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 
15 в рамках инициативного бюджетирова-
ния ( средства юридических лиц)

70 000,00 0,00 0,00

39 0111923102 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 000,00 0,00 0,00

40 0111923102 620  Субсидии автономным учреждениям 70 000,00 0,00 0,00
41 0111923103  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке в детском саду- быть!" в МАДОУ Детский 
сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 
15 в рамках инициативного бюджетирова-
ния ( средства физических лиц)

33 000,00 0,00 0,00

42 0111923103 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 000,00 0,00 0,00

43 0111923103 620  Субсидии автономным учреждениям 33 000,00 0,00 0,00
44 0111943100  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке в детском саду- быть!" в МАДОУ Детский 
сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 
15 в рамках инициативного бюджетирова-
ния ( областной бюджет)

100 000,00 0,00 0,00

45 0111943100 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 0,00 0,00

46 0111943100 620  Субсидии автономным учреждениям 100 000,00 0,00 0,00
47 0112023101  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке 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 0,00 0,00

48 0112023101 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

49 0112023101 620  Субсидии автономным учреждениям 50 000,00 0,00 0,00
50 0112023102  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке 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 0,00 0,00

51 0112023102 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 000,00 0,00 0,00

52 0112023102 620  Субсидии автономным учреждениям 70 000,00 0,00 0,00
53 0112023103  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке 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 0,00 0,00

54 0112023103 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 000,00 0,00 0,00

55 0112023103 620  Субсидии автономным учреждениям 33 000,00 0,00 0,00
56 0112043100  Реализация проекта "Спортивной площад-

ке в детском саду -быть!" в МАДОУ Детский 
сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 
в рамках инициативного бюджетирования 
( областной бюджет)

100 000,00 0,00 0,00

57 0112043100 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 0,00 0,00

58 0112043100 620  Субсидии автономным учреждениям 100 000,00 0,00 0,00
59 0112720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

1 694 130,00 343 971,26 20,30

60 0112720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 694 130,00 343 971,26 20,30

61 0112720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 343 972,00 343 971,26 100,00
62 0112720000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 350 158,00 0,00 0,00
63 0120000000  Подпрограмма "Развитие общего образо-

вания в городском округе Сухой Лог"
603 238 202,00 417 485 266,10 69,21

64 0120223000  Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

155 071 955,00 113 793 780,00 73,38

65 0120223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

155 071 955,00 113 793 780,00 73,38

66 0120223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 630 200,00 37 354 100,00 73,78
67 0120223000 620  Субсидии автономным учреждениям 104 441 755,00 76 439 680,00 73,19

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 29.10.2021 №1400-ПГ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2021 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов

Наименование целевой статьи
и вида расходов

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2021 год, в 

рублях

Исполнено
за 9 месяцев

2021 года,
в рублях Пр

оц
ен

т
ис

по
лн

ен
ия

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 968 849 920,06 1 367 100 778,69 69,44
2 0100000000  Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

1 172 309 500,00 802 680 836,84 68,47

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

496 213 928,00 340 527 098,10 68,63

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

189 670 600,00 131 834 531,00 69,51

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

189 670 600,00 131 834 531,00 69,51

6 0110123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 274 200,00 35 990 956,00 70,19
7 0110123000 620  Субсидии автономным учреждениям 138 396 400,00 95 843 575,00 69,25
8 0110523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образователь-
ных учреждений

4 399 198,00 4 378 515,84 99,53

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

4 399 198,00 4 378 515,84 99,53

10 0110523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 694 085,00 2 673 402,84 99,23
11 0110523000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 705 113,00 1 705 113,00 100,00
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

295 596 000,00 201 265 809,00 68,09

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

295 596 000,00 201 265 809,00 68,09

14 0110745110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00 50 378 000,00 68,17
15 0110745110 620  Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00 150 887 809,00 68,06
16 0110745120  Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части фи-
нансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 748 000,00 2 704 271,00 72,15

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

3 748 000,00 2 704 271,00 72,15

18 0110745120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00 621 435,00 73,37
19 0110745120 620  Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00 2 082 836,00 71,80
20 0111520000  Поддержка победителей конкурса среди 

муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность в соответствии с целями и задачами 
проекта "Уральская инженерная школа"

360 000,00 0,00 0,00

21 0111520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

360 000,00 0,00 0,00

22 0111520000 620  Субсидии автономным учреждениям 360 000,00 0,00 0,00
23 0111623101  Реализация проекта "Спортивно-игро-

вая площадка" в МБДОУ Детский сад №27 
"Росинка" в с.Новопышминское в рамках 
инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

60 000,00 0,00 0,00

24 0111623101 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60 000,00 0,00 0,00

25 0111623101 610  Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00 0,00 0,00
26 0111623102  Реализация проекта "Спортивно-игро-

вая площадка" в МБДОУ Детский сад №27 
"Росинка" в с.Новопышминское в рамках 
инициативного бюджетирования ( сред-
ства юридических лиц)

50 000,00 0,00 0,00

27 0111623102 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

28 0111623102 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00 0,00 0,00
29 0111623103  Реализация проекта "Спортивно-игро-

вая площадка" в МБДОУ Детский сад №27 
"Росинка" в с.Новопышминское в рамках 
инициативного бюджетирования (средства 
физических лиц)

30 000,00 0,00 0,00

30 0111623103 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30 000,00 0,00 0,00

31 0111623103 610  Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00 0,00 0,00
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68 0120523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образователь-
ных учреждений

7 158 547,00 6 114 382,65 85,41

69 0120523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 158 547,00 6 114 382,65 85,41

70 0120523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 265 299,00 2 962 392,71 90,72
71 0120523000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 893 248,00 3 151 989,94 80,96
72 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 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников

316 441 500,00 218 141 000,00 68,94

73 0120845310 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

316 441 500,00 218 141 000,00 68,94

74 0120845310 610  Субсидии бюджетным учреждениям 84 551 000,00 58 036 000,00 68,64
75 0120845310 620  Субсидии автономным учреждениям 231 890 500,00 160 105 000,00 69,04
76 0120845320  Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий по реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финан-
сирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

20 014 600,00 15 270 600,00 76,30

77 0120845320 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 014 600,00 15 270 600,00 76,30

78 0120845320 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 421 660,00 2 666 613,00 77,93
79 0120845320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00 12 603 987,00 75,96
80 0121145400  Осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

40 802 000,00 22 522 596,20 55,20

81 0121145400 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 000 000,00 337 196,20 33,72

82 0121145400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 000 000,00 337 196,20 33,72

83 0121145400 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 802 000,00 22 185 400,00 55,74

84 0121145400 610  Субсидии бюджетным учреждениям 7 965 000,00 4 579 400,00 57,49
85 0121145400 620  Субсидии автономным учреждениям 31 837 000,00 17 606 000,00 55,30
86 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 образова-
тельных организациях

107 000,00 22 985,00 21,48

87 0122445200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107 000,00 22 985,00 21,48

88 0122445200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00 0,00 0,00
89 0122445200 620  Субсидии автономным учреждениям 92 000,00 22 985,00 24,98
90 0122720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

3 737 300,00 3 737 299,25 100,00

91 0122720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 737 300,00 3 737 299,25 100,00

92 0122720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00 170 957,63 100,00
93 0122720000 620  Субсидии автономным учреждениям 3 566 342,00 3 566 341,62 100,00
94 0122853030  Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных орга-
низаций

26 142 900,00 19 589 719,00 74,93

95 0122853030 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

26 142 900,00 19 589 719,00 74,93

96 0122853030 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 4 368 885,50 74,82
97 0122853030 620  Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 15 220 833,50 74,97
98 01229L3040  Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

29 262 400,00 13 978 270,00 47,77

99 01229L3040 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 262 400,00 13 978 270,00 47,77

100 01229L3040 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00 1 782 127,00 48,73
101 01229L3040 620  Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00 12 196 143,00 47,63
102 012E151000  Создание и обеспечение функционирова-

ния центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

4 500 000,00 4 314 634,00 95,88

103 012E151000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 500 000,00 4 314 634,00 95,88

104 012E151000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 040 000,00 2 039 655,00 99,98

105 012E151000 620  Субсидии автономным учреждениям 2 460 000,00 2 274 979,00 92,48
106 0130000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 636 170,00 11 340 277,43 64,30

107 0130323000  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

11 107 600,00 8 652 533,00 77,90

108 0130323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 107 600,00 8 652 533,00 77,90

109 0130323000 620  Субсидии автономным учреждениям 11 107 600,00 8 652 533,00 77,90
110 0131423000  Обеспечение системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 
образования детей

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

111 0131423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 035 000,00 2 243 874,63 37,18

112 0131423000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 2 243 874,63 37,18
113 0131720000  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
300 000,00 250 301,00 83,43

114 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

115 0131720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 102 859,00 68,57

116 0131720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 147 442,00 98,29

117 0131720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 22 442,00 89,77
118 0131720000 620  Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 125 000,00 100,00
119 0132720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

193 570,00 193 568,80 100,00

120 0132720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

193 570,00 193 568,80 100,00

121 0132720000 620  Субсидии автономным учреждениям 193 570,00 193 568,80 100,00
122 0140000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

24 343 200,00 14 918 028,36 61,28

123 0141045500  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 151 600,00 0,00 0,00

124 0141045500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

125 0141045500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 151 600,00 0,00 0,00

126 0142225600  Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время 
в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00 4 655 176,36 99,47

127 0142225600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 443 101,00 1 443 101,00 100,00

128 0142225600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 443 101,00 1 443 101,00 100,00

129 0142225600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 236 899,00 3 212 075,36 99,23

130 0142225600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00 518 092,75 98,65
131 0142225600 620  Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00 2 693 982,61 99,35
132 0142245600  Осуществление мероприятий по обеспече-

нию 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 10 262 852,00 58,61

133 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

12 469 000,00 5 772 952,00 46,30

134 0142245600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 469 000,00 5 772 952,00 46,30

135 0142245600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 042 600,00 4 489 900,00 89,04

136 0142245600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 882 000,00 820 400,00 93,02
137 0142245600 620  Субсидии автономным учреждениям 4 160 600,00 3 669 500,00 88,20
138 0160000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

29 078 000,00 17 477 166,85 60,10

139 0160423000  Создание материально-технических усло-
вий для обеспечения деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений 
и муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского 
округа Сухой Лог"

25 177 000,00 14 875 340,56 59,08
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140 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

18 840 000,00 12 158 961,58 64,54

141 0160423000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18 840 000,00 12 158 961,58 64,54

142 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 145 000,00 2 594 526,70 42,22

143 0160423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 145 000,00 2 594 526,70 42,22

144 0160423000 800  Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 121 852,28 63,46
145 0160423000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 121 852,28 63,46
146 0162321000  Обеспечение деятельности муниципаль-

ных органов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 2 601 826,29 66,70

147 0162321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 901 000,00 2 601 826,29 66,70

148 0162321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 901 000,00 2 601 826,29 66,70

149 0170000000  Подпрограмма "Педагогические кадры 21 
века"

1 800 000,00 933 000,00 51,83

150 0170920000  Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управле-
нию образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог

1 500 000,00 763 000,00 50,87

151 0170920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 500 000,00 763 000,00 50,87

152 0170920000 340  Стипендии 1 500 000,00 763 000,00 50,87
153 0171820000  Поддержка талантливой молодежи и 

педагогов (премии и гранты в сфере обра-
зования)

300 000,00 170 000,00 56,67

154 0171820000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00 170 000,00 56,67

155 0171820000 350  Премии и гранты 300 000,00 170 000,00 56,67
156 0200000000  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог"

118 351 700,00 88 091 198,40 74,43

157 0210000000  Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

110 951 700,00 80 789 543,00 72,82

158 0210123000  Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

39 966 700,00 31 400 000,00 78,57

159 0210123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 966 700,00 31 400 000,00 78,57

160 0210123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00 14 700 000,00 69,42
161 0210123000 620  Субсидии автономным учреждениям 18 790 700,00 16 700 000,00 88,87
162 0210320000  Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий
2 260 000,00 1 634 000,00 72,30

163 0210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 260 000,00 1 634 000,00 72,30

164 0210320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 1 400 000,00 70,00
165 0210320000 620  Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 234 000,00 90,00
166 0210420000  Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
68 160 283,00 47 190 826,00 69,24

167 0210420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 160 283,00 47 190 826,00 69,24

168 0210420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00 22 190 826,00 70,43
169 0210420000 620  Субсидии автономным учреждениям 36 652 657,00 25 000 000,00 68,21
170 021P528500  Создание спортивных площадок (осна-

щение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой на условиях 
софинансирования за счет средств местно-
го бюджета

218 174,00 218 174,00 100,00

171 021P528500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

218 174,00 218 174,00 100,00

172 021P528500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00 218 174,00 100,00
173 021P528Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

51 800,00 51 800,00 100,00

174 021P528Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

51 800,00 51 800,00 100,00

175 021P528Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00 100,00
176 021P548500  Создание спортивных площадок (оснаще-

ние спортивным оборудованием) для заня-
тий уличной гимнастикой за счет средств 
областного бюджета

163 700,00 163 700,00 100,00

177 021P548500 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

163 700,00 163 700,00 100,00

178 021P548500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00 163 700,00 100,00
179 021P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" за счет средств областного 
бюджета

120 900,00 120 900,00 100,00

180 021P548Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 900,00 120 900,00 100,00

181 021P548Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00 120 900,00 100,00
182 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

183 021P550810 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 143,00 10 143,00 100,00

184 021P550810 620  Субсидии автономным учреждениям 10 143,00 10 143,00 100,00
185 0220000000  Подпрограмма "Развитие инфраструкту-

ры спортивных учреждений в городском 
округе Сухой Лог"

7 400 000,00 7 301 655,40 98,67

186 0220520000  Капитальный ремонт плавательного бас-
сейна в МБУ "Спорткомплекс "Здоровье", 
г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14

7 400 000,00 7 301 655,40 98,67

187 0220520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 400 000,00 7 301 655,40 98,67

188 0220520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 7 400 000,00 7 301 655,40 98,67
189 0300000000  Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог"

179 184 356,00 126 870 563,71 70,80

190 0310000000  Подпрограмма "Организация деятельности 
развития культуры и искусства"

105 240 975,00 73 633 500,00 69,97

191 0310123000  Организация деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

68 458 000,00 49 062 000,00 71,67

192 0310123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 458 000,00 49 062 000,00 71,67

193 0310123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00 29 262 000,00 74,18
194 0310123000 620  Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00 19 800 000,00 68,25
195 0310223000  Организация библиотечного обслужива-

ния населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00 13 400 000,00 75,04

196 0310223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 856 000,00 13 400 000,00 75,04

197 0310223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00 13 400 000,00 75,04
198 0310323000  Организация деятельности городского 

музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5 862 000,00 4 425 000,00 75,49

199 0310323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 862 000,00 4 425 000,00 75,49

200 0310323000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00 4 425 000,00 75,49
201 0310420000  Проведение мероприятий в сфере культу-

ры общегородского значения
2 970 575,00 2 792 100,00 93,99

202 0310420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 970 575,00 2 792 100,00 93,99

203 0310420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 670 575,00 1 607 100,00 96,20
204 0310420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 1 185 000,00 91,15
205 0310520000  Проведение мероприятий в сфере культу-

ры социальной направленности
240 000,00 150 000,00 62,50

206 0310520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

240 000,00 150 000,00 62,50

207 0310520000 620  Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 150 000,00 62,50
208 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 3 715 000,00 38,04

209 0310723000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 765 000,00 3 715 000,00 38,04

210 0310723000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00 765 000,00 100,00
211 0310723000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00 2 950 000,00 32,78
212 0311723200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за счет 
средств местного бюджета

50 000,00 50 000,00 100,00

213 0311723200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 000,00 50 000,00 100,00

214 0311723200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00 50 000,00 100,00
215 0311743200  Поддержка народных художественных 

промыслов в Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

39 400,00 39 400,00 100,00

216 0311743200 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

39 400,00 39 400,00 100,00

217 0311743200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00 39 400,00 100,00
218 0320000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства"
52 140 381,00 37 219 900,00 71,38

219 0320923000  Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

47 002 000,00 34 115 000,00 72,58

220 0320923000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

47 002 000,00 34 115 000,00 72,58

221 0320923000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 47 002 000,00 34 115 000,00 72,58
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222 0321123000  Капитальный и текущий ремонт зданий и 

помещений , в которых размещаются муни-
ципальные учреждения дополнительного 
образования , приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

100 000,00 100 000,00 100,00

223 0321123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100 000,00 100 000,00 100,00

224 0321123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00 100 000,00 100,00
225 0321246600  Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского

3 759 800,00 3 004 900,00 79,92

226 0321246600 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 759 800,00 3 004 900,00 79,92

227 0321246600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00 3 004 900,00 79,92
228 0321823101  Реализация проекта "Выставочный 

зал-территория творчества" в МБУ ДО 
"Сухоложская школа искусств" в рамках 
инициативного бюджетирования (местный 
бюджет)

161 425,00 0,00 0,00

229 0321823101 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

161 425,00 0,00 0,00

230 0321823101 610  Субсидии бюджетным учреждениям 161 425,00 0,00 0,00
231 0321823102  Реализация проекта "Выставочный 

зал-территория творчества" в МБУ ДО 
"Сухоложская школа искусств" в рамках 
инициативного бюджетирования (средства 
юридических лиц)

350 000,00 0,00 0,00

232 0321823102 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

350 000,00 0,00 0,00

233 0321823102 610  Субсидии бюджетным учреждениям 350 000,00 0,00 0,00
234 0321823103  Реализация проекта "Выставочный 

зал-территория творчества" в МБУ ДО 
"Сухоложская школа искусств" в рамках 
инициативного бюджетирования (средства 
физических лиц)

127 856,00 0,00 0,00

235 0321823103 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

127 856,00 0,00 0,00

236 0321823103 610  Субсидии бюджетным учреждениям 127 856,00 0,00 0,00
237 0321843100  Реализация проекта "Выставочный 

зал-территория творчества" в МБУ ДО 
"Сухоложская школа искусств" в рамках 
инициативного бюджетирования (област-
ной бюджет)

639 300,00 0,00 0,00

238 0321843100 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

639 300,00 0,00 0,00

239 0321843100 610  Субсидии бюджетным учреждениям 639 300,00 0,00 0,00
240 0330000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы "Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Сухой 
Лог"

21 803 000,00 16 017 163,71 73,46

241 0331321000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00 2 917 163,71 72,08

242 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 997 000,00 2 902 863,71 72,63

243 0331321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 997 000,00 2 902 863,71 72,63

244 0331321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

50 000,00 14 300,00 28,60

245 0331321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 14 300,00 28,60

246 0331423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00 13 100 000,00 73,78

247 0331423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 756 000,00 13 100 000,00 73,78

248 0331423000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00 13 100 000,00 73,78
249 0400000000  Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективно-
сти в городском округе Сухой Лог"

157 012 091,00 105 186 021,10 66,99

250 0410000000  Подпрограмма "Развитие и модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструктуры"

7 003 894,00 2 889 385,87 41,25

251 0410120000  Реконструкция, модернизация объектов и 
сетей коммунального хозяйства

4 953 244,00 1 113 868,45 22,49

252 0410120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 133 000,00 1 113 868,45 35,55

253 0410120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 133 000,00 1 113 868,45 35,55

254 0410120000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 820 244,00 0,00 0,00
255 0410120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 820 244,00 0,00 0,00

256 0410320000  Создание технической возможности для 
развития газификации на территории 
городского округа Сухой Лог

600 650,00 600 649,09 100,00

257 0410320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

258 0410320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600 650,00 600 649,09 100,00

259 0412220000  Приобретение насосного оборудования 
предприятиям коммунального хозяйства

1 450 000,00 1 174 868,33 81,03

260 0412220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 450 000,00 1 174 868,33 81,03

261 0412220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 450 000,00 1 174 868,33 81,03

262 0420000000  Подпрограмма "Энергосбережение на тер-
ритории городского округа Сухой Лог"

19 051 647,00 8 803 420,00 46,21

263 0420420000  Модернизация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий

2 564 187,00 0,00 0,00

264 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

329 000,00 0,00 0,00

265 0420420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

329 000,00 0,00 0,00

266 0420420000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 235 187,00 0,00 0,00
267 0420420000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 235 187,00 0,00 0,00

268 0420520000  Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

8 855 400,00 8 693 315,00 98,17

269 0420520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 855 400,00 8 693 315,00 98,17

270 0420520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 855 400,00 8 693 315,00 98,17

271 0422322Б00  Замена газопроводов и газорегулирую-
щего оборудования котельных в целях 
повышения энергетической эффективно-
сти на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

750 110,00 0,00 0,00

272 0422322Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

750 110,00 0,00 0,00

273 0422322Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

750 110,00 0,00 0,00

274 0422342Б00  Замена газопроводов и газорегулирующе-
го оборудования котельных в целях повы-
шения энергетической эффективности за 
счет средств областного бюджета

6 750 700,00 0,00 0,00

275 0422342Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

276 0422342Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 750 700,00 0,00 0,00

277 0422420000  Проведение экспертизы проектов по 
замене газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных, превысивших 
срок эксплуатации

131 250,00 110 105,00 83,89

278 0422420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

279 0422420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

131 250,00 110 105,00 83,89

280 0430000000  Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда городского 
округа"

1 330 000,00 1 298 000,00 97,59

281 0431020000  Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания

32 000,00 0,00 0,00

282 0431020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

32 000,00 0,00 0,00

283 0431020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 000,00 0,00 0,00

284 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

285 043F367483 800  Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
286 043F367483 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57 1 176 716,57 100,00
287 043F367484  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств областного 
бюджета

82 343,43 82 343,43 100,00

288 043F367484 800  Иные бюджетные ассигнования 82 343,43 82 343,43 100,00
289 043F367484 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43 82 343,43 100,00
290 043F36748S  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда ( в рамках национального 
проекта)

38 940,00 38 940,00 100,00

291 043F36748S 800  Иные бюджетные ассигнования 38 940,00 38 940,00 100,00
292 043F36748S 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00 38 940,00 100,00
293 0440000000  Подпрограмма "Развитие дорожного хо-

зяйства городского округа Сухой Лог"
61 755 000,00 44 181 888,57 71,54
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294 0440720000  Мероприятия по содержанию и текущему 

ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

21 250 000,00 17 924 322,90 84,35

295 0440720000 800  Иные бюджетные ассигнования 21 250 000,00 17 924 322,90 84,35
296 0440720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

21 250 000,00 17 924 322,90 84,35

297 0440920000  Мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

40 505 000,00 26 257 565,67 64,83

298 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 505 000,00 26 257 565,67 64,83

299 0440920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 505 000,00 26 257 565,67 64,83

300 0450000000  Подпрограмма "Организация благоустрой-
ства территории городского округа Сухой 
Лог"

58 974 950,00 42 405 337,94 71,90

301 0451320000  Организация благоустройства на террито-
рии городского округа Сухой Лог

38 720 950,00 27 297 716,94 70,50

302 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 846 700,00 1 075 111,80 37,77

303 0451320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 846 700,00 1 075 111,80 37,77

304 0451320000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

46 000,00 46 000,00 100,00

305 0451320000 350  Премии и гранты 46 000,00 46 000,00 100,00
306 0451320000 800  Иные бюджетные ассигнования 35 828 250,00 26 176 605,14 73,06
307 0451320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

35 814 250,00 26 166 105,14 73,06

308 0451320000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 000,00 10 500,00 75,00
309 0451420000  Приобретение специальной коммунальной 

техники
7 050 000,00 6 608 200,00 93,73

310 0451420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 050 000,00 6 608 200,00 93,73

311 0451420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 050 000,00 6 608 200,00 93,73

312 0451620000  Мероприятия в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

4 624 000,00 0,00 0,00

313 0451620000 800  Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00 0,00 0,00
314 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

315 0451820000  Мероприятия по обустройству участков, 
предназначенных под размещение улич-
но-дорожной сети

8 580 000,00 8 499 421,00 99,06

316 0451820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 580 000,00 8 499 421,00 99,06

317 0451820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 580 000,00 8 499 421,00 99,06

318 0460000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективно-
сти в городском округе Сухой Лог"

8 896 600,00 5 607 988,72 63,04

319 0461723000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление муниципального заказчика"

8 896 600,00 5 607 988,72 63,04

320 0461723000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

7 892 100,00 5 295 089,77 67,09

321 0461723000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 892 100,00 5 295 089,77 67,09

322 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

815 000,00 238 359,80 29,25

323 0461723000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 000,00 238 359,80 29,25

324 0461723000 800  Иные бюджетные ассигнования 189 500,00 74 539,15 39,33
325 0461723000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00 74 539,15 39,33
326 0500000000  Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог"

5 905 400,00 4 613 900,00 78,13

327 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала мо-
лодежи городского округа Сухой Лог"

4 859 400,00 3 567 900,00 73,42

328 0510123000  Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 319 500,00 3 028 000,00 70,10

329 0510123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 319 500,00 3 028 000,00 70,10

330 0510123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 319 500,00 3 028 000,00 70,10

331 0510220000  Реализация мероприятий по работе с мо-
лодежью на территории городского округа 
Сухой Лог

486 500,00 486 500,00 100,00

332 0510220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

486 500,00 486 500,00 100,00

333 0510220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 486 500,00 486 500,00 100,00
334 0510848П00  Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

53 400,00 53 400,00 100,00

335 0510848П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

53 400,00 53 400,00 100,00

336 0510848П00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00 53 400,00 100,00
337 0520000000  Подпрограмма "Патриотическое воспита-

ние молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог"

46 000,00 46 000,00 100,00

338 0520420000  Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на террито-
рии городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 100,00

339 0520420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

46 000,00 46 000,00 100,00

340 0520420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 100,00
341 0530000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

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

342 0530520000  Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском округе 
Сухой Лог

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

343 0530520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

344 0530520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00 913 600,00 100,00
345 0530520000 620  Субсидии автономным учреждениям 86 400,00 86 400,00 100,00
346 0600000000  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог"

13 706 200,00 9 937 081,97 72,50

347 0610000000  Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

36 000,00 36 000,00 100,00

348 0610120000  Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

36 000,00 36 000,00 100,00

349 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

350 0610120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36 000,00 36 000,00 100,00

351 0620000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа "Управление муниципальными фи-
нансами городского округа Сухой Лог"

13 670 200,00 9 901 081,97 72,43

352 0620221000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов(муниципальный аппарат)

12 362 200,00 8 713 663,33 70,49

353 0620221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 550 000,00 8 086 522,83 70,01

354 0620221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 550 000,00 8 086 522,83 70,01

355 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

810 200,00 627 139,88 77,41

356 0620221000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 200,00 627 139,88 77,41

357 0620221000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,62 0,03
358 0620221000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,62 0,03
359 0620320000  Управление информационными техноло-

гиями, создание и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 308 000,00 1 187 418,64 90,78

360 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 308 000,00 1 187 418,64 90,78

361 0620320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 308 000,00 1 187 418,64 90,78

362 0800000000  Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00 578 500,00 100,00

363 0800120000  Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки пред-
принимательства

578 500,00 578 500,00 100,00

364 0800120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

578 500,00 578 500,00 100,00

365 0800120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

578 500,00 578 500,00 100,00

366 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00
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367 0900120000  Обеспечение мероприятий по реализации 

мер противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни

210 000,00 210 000,00 100,00

368 0900120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210 000,00 210 000,00 100,00

369 0900120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

210 000,00 210 000,00 100,00

370 0900220000  Финансовая поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим социальную 
поддержку

790 000,00 790 000,00 100,00

371 0900220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

790 000,00 790 000,00 100,00

372 0900220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

790 000,00 790 000,00 100,00

373 1000000000  Муниципальная программа "Выполнение 
муниципальных функций, переданных го-
сударственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог"

214 363 050,00 161 800 675,44 75,48

374 1010000000  Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в 
городском округе Сухой Лог"

370 000,00 183 270,00 49,53

375 1010120000  Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих

305 000,00 183 270,00 60,09

376 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

162 000,00 68 470,00 42,27

377 1010120000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 000,00 68 470,00 42,27

378 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

143 000,00 114 800,00 80,28

379 1010120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143 000,00 114 800,00 80,28

380 1010320000  Организация опроса общественного мне-
ния об эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния 
коррупции, в том числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00

381 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

65 000,00 0,00 0,00

382 1010320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

383 1020000000  Подпрограмма "Развитие информацион-
ных технологий Администрации городско-
го округа Сухой Лог"

1 925 000,00 1 477 733,68 76,77

384 1020420000  Приобретение программных комплексов 
и модернизация компьютерной техники, 
способствующих развитию современных 
информационных технологий на терри-
тории

395 000,00 385 071,00 97,49

385 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

395 000,00 385 071,00 97,49

386 1020420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

395 000,00 385 071,00 97,49

387 1020520000  Обеспечение доступа к сети интернет, 
информационным базам, способствующим 
решению вопросов местного значения

670 000,00 456 945,00 68,20

388 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

670 000,00 456 945,00 68,20

389 1020520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

670 000,00 456 945,00 68,20

390 1020620000  Обеспечение надежности функционирова-
ния единой информационно-вычислитель-
ной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

860 000,00 635 717,68 73,92

391 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

860 000,00 635 717,68 73,92

392 1020620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

860 000,00 635 717,68 73,92

393 1030000000  Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответствии 
с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и "Уста-
вом городского округа Сухой Лог"

9 311 520,00 6 779 857,97 72,81

394 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

395 1031920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98 880,00 98 875,70 100,00

396 1031920000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

98 880,00 98 875,70 100,00

397 1032020000  Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Сухой Лог в 
соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,00 6 680 982,27 72,52

398 1032020000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 212 640,00 6 680 982,27 72,52

399 1032020000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

9 212 640,00 6 680 982,27 72,52

400 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердлов-
ской области"

132 393 900,00 104 589 162,26 79,00

401 1040951180  Осуществление первичного воинского 
учета

3 056 000,00 2 048 034,87 67,02

402 1040951180 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 856 000,00 1 902 828,70 66,63

403 1040951180 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 856 000,00 1 902 828,70 66,63

404 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 145 206,17 72,60

405 1040951180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 145 206,17 72,60

406 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

407 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00 200,00 100,00

408 1041041100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,00 200,00 100,00

409 1041246100  Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

767 000,00 345 984,00 45,11

410 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

767 000,00 345 984,00 45,11

411 1041246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 000,00 345 984,00 45,11

412 1041341200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115 200,00 79 466,07 68,98

413 1041341200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

107 200,00 71 466,07 66,67

414 1041341200 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

107 200,00 71 466,07 66,67

415 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

416 1041341200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 000,00 8 000,00 100,00

417 1041451200  Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

17 500,00 0,00 0,00

418 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17 500,00 0,00 0,00

419 1041451200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 500,00 0,00 0,00

420 1042249100  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

30 692 800,00 22 983 840,92 74,88

421 1042249100 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 818 800,00 1 189 108,50 65,38

422 1042249100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 818 800,00 1 189 108,50 65,38

423 1042249100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

404 000,00 197 266,60 48,83

424 1042249100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

404 000,00 197 266,60 48,83

425 1042249100 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

28 470 000,00 21 597 465,82 75,86

426 1042249100 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

28 470 000,00 21 597 465,82 75,86
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427 1042349200  Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

80 290 900,00 64 452 718,88 80,27

428 1042349200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 690 000,00 2 417 758,28 65,52

429 1042349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 690 000,00 2 417 758,28 65,52

430 1042349200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 600 900,00 1 985 049,97 76,32

431 1042349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 600 900,00 1 985 049,97 76,32

432 1042349200 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

74 000 000,00 60 049 910,63 81,15

433 1042349200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

74 000 000,00 60 049 910,63 81,15

434 1042452500  Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 205 900,00 14 430 517,52 83,87

435 1042452500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

205 900,00 133 848,73 65,01

436 1042452500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 900,00 133 848,73 65,01

437 1042452500 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

17 000 000,00 14 296 668,79 84,10

438 1042452500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

17 000 000,00 14 296 668,79 84,10

439 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

440 10425R4620 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

248 400,00 248 400,00 100,00

441 10425R4620 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

248 400,00 248 400,00 100,00

442 1050000000  Подпрограмма "Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа"

70 362 630,00 48 770 651,53 69,31

443 1050720000  Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилактике 
заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00 15 800,00 4,79

444 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

330 000,00 15 800,00 4,79

445 1050720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,00 15 800,00 4,79

446 1051521000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (мунципальный аппарат)

43 512 630,00 31 120 359,11 71,52

447 1051521000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

41 794 920,00 29 966 472,93 71,70

448 1051521000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

41 794 920,00 29 966 472,93 71,70

449 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 647 710,00 1 103 708,90 66,98

450 1051521000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 647 710,00 1 103 708,90 66,98

451 1051521000 800  Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 50 177,28 71,68
452 1051521000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 50 177,28 71,68
453 1051623000  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог

17 800 000,00 11 551 241,36 64,89

454 1051623000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 657 000,00 7 862 656,28 67,45

455 1051623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 657 000,00 7 862 656,28 67,45

456 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 064 070,00 3 676 655,31 60,63

457 1051623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 064 070,00 3 676 655,31 60,63

458 1051623000 800  Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 11 929,77 15,11
459 1051623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 11 929,77 15,11
460 1051720000  Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления

1 500 000,00 990 642,50 66,04

461 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500 000,00 990 642,50 66,04

462 1051720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500 000,00 990 642,50 66,04

463 1051820000  Расходы, связанные с представительской 
деятельностью

220 000,00 138 350,63 62,89

464 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

220 000,00 138 350,63 62,89

465 1051820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220 000,00 138 350,63 62,89

466 1052120000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия"

7 000 000,00 4 954 257,93 70,78

467 1052120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 329 475,00 3 805 779,01 71,41

468 1052120000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 329 475,00 3 805 779,01 71,41

469 1052120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 590 525,00 1 145 019,92 71,99

470 1052120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 590 525,00 1 145 019,92 71,99

471 1052120000 800  Иные бюджетные ассигнования 80 000,00 3 459,00 4,32
472 1052120000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00 3 459,00 4,32
473 1100000000  Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собствен-
ностью городского округа Сухой Лог"

6 285 073,00 2 346 057,33 37,33

474 1100120000  Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 247 639,21 61,91
475 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 247 639,21 61,91

476 1100120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 247 639,21 61,91

477 1100320000  Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимого 
имущества

730 000,00 272 581,51 37,34

478 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

730 000,00 272 581,51 37,34

479 1100320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

730 000,00 272 581,51 37,34

480 1100420000  Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1 810 000,00 998 597,27 55,17

481 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810 000,00 998 597,27 55,17

482 1100420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 810 000,00 998 597,27 55,17

483 1100520000  Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,00 0,00 0,00

484 1100520000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
485 1100520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

300 000,00 0,00 0,00

486 1100620000  Ремонт, содержание муниципального 
имущества

2 965 073,00 747 239,34 25,20

487 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 615 000,00 747 239,34 46,27

488 1100620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 615 000,00 747 239,34 46,27

489 1100620000 800  Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00 0,00 0,00
490 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

491 1101020000  Разработка проектно-сметной докумен-
тации

80 000,00 80 000,00 100,00

492 1101020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

493 1101020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 000,00 80 000,00 100,00

494 1200000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, профилактика терроризма, мини-
мизация и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Сухой"

12 249 400,00 7 220 488,81 58,95

495 1210000000  Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог"

2 336 000,00 1 032 467,77 44,20

496 1210120000  Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в насленных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления 
и проживания людей городского округа 
Сухой Лог

1 803 000,00 787 925,00 43,70

497 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 303 000,00 787 925,00 60,47
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498 1210120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 303 000,00 787 925,00 60,47

499 1210120000 800  Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 0,00 0,00
500 1210120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

500 000,00 0,00 0,00

501 1210220000  Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

95 000,00 48 750,00 51,32

502 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 000,00 48 750,00 51,32

503 1210220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

95 000,00 48 750,00 51,32

504 1210320000  Развитие движения добровольной пожар-
ной охраны

234 000,00 84 000,00 35,90

505 1210320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 000,00 84 000,00 100,00

506 1210320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

84 000,00 84 000,00 100,00

507 1210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 0,00 0,00

508 1210320000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 0,00 0,00

509 1210420000  Организация оповещения о пожаре, уста-
новка и содержание систем оповещения

204 000,00 111 792,77 54,80

510 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

204 000,00 111 792,77 54,80

511 1210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

204 000,00 111 792,77 54,80

512 1220000000  Подпрограмма "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах"

8 572 400,00 5 380 821,54 62,77

513 1220520000  Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог

7 555 400,00 4 874 118,54 64,51

514 1220520000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

6 424 400,00 4 252 335,97 66,19

515 1220520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 424 400,00 4 252 335,97 66,19

516 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 081 000,00 571 782,57 52,89

517 1220520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 081 000,00 571 782,57 52,89

518 1220520000 800  Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 100,00
519 1220520000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 50 000,00 100,00
520 1220620000  Подготовка и обучение населения и ор-

ганизаций 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 30 000,00 100,00

521 1220620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

30 000,00 30 000,00 100,00

522 1220620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 30 000,00 100,00

523 1220720000  Организация оповещения населения, уста-
новка и содержание систем оповещения

787 000,00 378 703,00 48,12

524 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

787 000,00 378 703,00 48,12

525 1220720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

787 000,00 378 703,00 48,12

526 1221020000  Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопасности 
территории городского округа Сухой Лог

200 000,00 98 000,00 49,00

527 1221020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 98 000,00 49,00

528 1221020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 98 000,00 49,00

529 1230000000  Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма"

500 000,00 446 707,00 89,34

530 1230820000  Антитеррористические мероприятия на 
объектах и в местах массового пребывания 
людей

483 000,00 446 707,00 92,49

531 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

483 000,00 446 707,00 92,49

532 1230820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

483 000,00 446 707,00 92,49

533 1230920000  Обучение и пропаганда антитеррористи-
ческой направленности

17 000,00 0,00 0,00

534 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17 000,00 0,00 0,00

535 1230920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 000,00 0,00 0,00

536 1240000000  Подпрограмма "Обеспечение обществен-
ной безопасности, профилактика престу-
плений и правонарушений"

541 000,00 126 000,00 23,29

537 1241020000  Создание условий для деятельности до-
бровольных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка

250 000,00 0,00 0,00

538 1241020000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

250 000,00 0,00 0,00

539 1241020000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

250 000,00 0,00 0,00

540 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

291 000,00 126 000,00 43,30

541 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

291 000,00 126 000,00 43,30

542 1241120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

291 000,00 126 000,00 43,30

543 1250000000  Подпрограмма "Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика 
экстремизма"

300 000,00 234 492,50 78,16

544 1251220000  Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилактике 
экстремизма

300 000,00 234 492,50 78,16

545 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 84 492,50 56,33

546 1251220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 84 492,50 56,33

547 1251220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150 000,00 150 000,00 100,00

548 1251220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 100,00

549 1300000000  Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе го-
родского округа Сухой Лог"

1 772 768,80 0,00 0,00

550 1300120000  Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зони-
рования и документации по планировке и 
межеванию территории городского округа 
Сухой Лог

510 000,00 0,00 0,00

551 1300120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

510 000,00 0,00 0,00

552 1300120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

510 000,00 0,00 0,00

553 1300523700  Проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств местного бюджета

540 000,00 0,00 0,00

554 1300523700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

540 000,00 0,00 0,00

555 1300523700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 000,00 0,00 0,00

556 1300543700  Проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств областного бюджета

126 200,00 0,00 0,00

557 1300543700 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

126 200,00 0,00 0,00

558 1300543700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

126 200,00 0,00 0,00

559 1300620000  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, на-
селенных пунктов и территориальных зон

54 568,80 0,00 0,00

560 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

54 568,80 0,00 0,00

561 1300620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 568,80 0,00 0,00

562 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

563 1300623800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

450 000,00 0,00 0,00

564 1300623800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450 000,00 0,00 0,00

565 1300643800  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, на-
селенных пунктов и территориальных зон 
за счет средств областного бюджета

92 000,00 0,00 0,00



15вторник, 2 ноября 2021 года городской вестник
566 1300643800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 000,00 0,00 0,00

567 1300643800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

92 000,00 0,00 0,00

568 1400000000  Муниципальная программа "Экология 
и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог"

2 885 000,00 40 000,00 1,39

569 1400120000  Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в соответствии с 
требованиями санитарного законодатель-
ства

170 000,00 0,00 0,00

570 1400120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

170 000,00 0,00 0,00

571 1400120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,00 0,00 0,00

572 1400220000  Организация работы по обеспечению без-
опасного обращения с отходами производ-
ства и потребления

1 335 000,00 40 000,00 3,00

573 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 335 000,00 40 000,00 3,00

574 1400220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 335 000,00 40 000,00 3,00

575 1400320000  Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского округа, 
разработка проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

1 330 000,00 0,00 0,00

576 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

577 1400320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 330 000,00 0,00 0,00

578 1400420000  Информационные выпуски в СМИ по эко-
логической ситуации в городском округе

25 000,00 0,00 0,00

579 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

580 1400420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

581 1400520000  Организация мероприятий по экологиче-
скому просвещению и повышение экологи-
ческой культуры

25 000,00 0,00 0,00

582 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

583 1400520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

584 1500000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на терри-
тории городского округа Сухой Лог"

6 650 480,00 6 650 480,00 100,00

585 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского 
округа Сухой Лог"

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

586 15202L4970  Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

587 15202L4970 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

588 15202L4970 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

3 070 080,00 3 070 080,00 100,00

589 1530000000  Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог"

3 580 400,00 3 580 400,00 100,00

590 1530325762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях,за 
счет средств местного бюджета ( без уча-
стия средств федерального бюджета)

240 900,00 240 900,00 100,00

591 1530325762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

240 900,00 240 900,00 100,00

592 1530325762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

240 900,00 240 900,00 100,00

593 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

594 1530345762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

595 1530345762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 019 100,00 1 019 100,00 100,00

596 15303L5760  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

597 15303L5760 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

598 15303L5760 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

599 1600000000  Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды в город-
ском округе Сухой Лог до 2024 года"

12 341 850,00 8 428 956,00 68,30

600 1600320000  Выполнение проектно-сметных работ и 
проведение экспертизы проектов по бла-
гоустройству общественных и дворовых 
территорий

367 050,00 0,00 0,00

601 1600320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

367 050,00 0,00 0,00

602 1600320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

367 050,00 0,00 0,00

603 160F255550  Комплексное благоустройство обще-
ственной территории (в целях реализации 
национального проекта)

11 974 800,00 8 428 956,00 70,39

604 160F255550 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 974 800,00 8 428 956,00 70,39

605 160F255550 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 974 800,00 8 428 956,00 70,39

606 7000000000  Непрограммные направления деятельно-
сти

64 254 551,26 41 656 019,09 64,83

607 7000121000  Глава городского округа 2 478 630,00 1 742 631,65 70,31
608 7000121000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 478 630,00 1 742 631,65 70,31

609 7000121000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 478 630,00 1 742 631,65 70,31

610 7000221000  Председатель представительного органа 
городского округа

1 746 000,00 1 244 734,95 71,29

611 7000221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 746 000,00 1 244 734,95 71,29

612 7000221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 746 000,00 1 244 734,95 71,29

613 7000321000  Председатель Счетной палаты городского 
округа

2 047 900,00 1 441 313,40 70,38

614 7000321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 047 900,00 1 441 313,40 70,38

615 7000321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 047 900,00 1 441 313,40 70,38

616 7000421000  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 2 651 690,76 60,72

617 7000421000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 811 700,00 1 882 905,37 66,97

618 7000421000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 811 700,00 1 882 905,37 66,97

619 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 553 200,00 768 785,39 49,50

620 7000421000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 553 200,00 768 785,39 49,50

621 7000421000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,00 0,00
622 7000421000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,00 0,00
623 7000520000  Резервный фонд Администрации город-

ского округа Сухой Лог
400 000,00 200 000,00 50,00

624 7000520000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

200 000,00 200 000,00 100,00

625 7000520000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

200 000,00 200 000,00 100,00

626 7000520000 800  Иные бюджетные ассигнования 200 000,00 0,00 0,00
627 7000520000 870  Резервные средства 200 000,00 0,00 0,00
628 7000540700  Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
1 537 540,00 1 537 540,00 100,00

629 7000540700 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 537 540,00 1 537 540,00 100,00

630 7000540700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 289 260,00 1 289 260,00 100,00
631 7000540700 620  Субсидии автономным учреждениям 248 280,00 248 280,00 100,00
632 7000620000  Выплаты лицам, которым присвоено 

почетное звание "Почетный гражданин го-
родского округа Сухой Лог" в соответствии 
с решением Думы городского округа

230 000,00 185 000,00 80,43

633 7000620000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00 185 000,00 80,43

634 7000620000 310  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230 000,00 185 000,00 80,43

635 7000720000  Предоставление муниципальной гарантии 
предприятиям в сфере коммунального 
хозяйства

20 023 000,00 14 023 000,00 70,03

636 7000720000 800  Иные бюджетные ассигнования 20 023 000,00 14 023 000,00 70,03
637 7000720000 840  Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

20 023 000,00 14 023 000,00 70,03
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638 7000820000  Возмещение стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению
66 300,00 0,00 0,00

639 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

66 300,00 0,00 0,00

640 7000820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66 300,00 0,00 0,00

641 7001020000  Ведение претензионно-исковой деятель-
ности

603 000,00 278 000,00 46,10

642 7001020000 800  Иные бюджетные ассигнования 603 000,00 278 000,00 46,10
643 7001020000 830  Исполнение судебных актов 30 000,00 30 000,00 100,00
644 7001020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 573 000,00 248 000,00 43,28
645 7001220000  Исполнение судебных актов по искам к го-

родскому округу и мировых соглашений о 
возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

11 218 200,83 1 376 377,10 12,27

646 7001220000 800  Иные бюджетные ассигнования 11 218 200,83 1 376 377,10 12,27
647 7001220000 830  Исполнение судебных актов 11 218 200,83 1 376 377,10 12,27
648 7001342П00  Субвенции на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

1 109 400,00 331 965,00 29,92

649 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 109 400,00 331 965,00 29,92

650 7001342П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 109 400,00 331 965,00 29,92

651 7001520000  Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным учреждениям и мировых со-
глашений городского округа о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) казенных учреждений либо 
должностных лиц этих учреждений

7 794 332,23 7 586 832,23 97,34

652 7001520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

653 7001520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 758 485,21 3 758 485,21 100,00

654 7001520000 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3 698 450,81 3 698 450,81 100,00

655 7001520000 410  Бюджетные инвестиции 3 698 450,81 3 698 450,81 100,00
656 7001520000 800  Иные бюджетные ассигнования 337 396,21 129 896,21 38,50
657 7001520000 830  Исполнение судебных актов 337 396,21 129 896,21 38,50
658 7001620000  Организация бытового обслуживания 

насления в части обеспечения услугами 
банного комплекса

828 000,00 0,00 0,00

659 7001620000 800  Иные бюджетные ассигнования 828 000,00 0,00 0,00
660 7001620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

828 000,00 0,00 0,00

661 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-э-
нергетические ресурсы

5 977 000,00 5 977 000,00 100,00

662 7001742800 800  Иные бюджетные ассигнования 5 977 000,00 5 977 000,00 100,00
663 7001742800 840  Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

5 977 000,00 5 977 000,00 100,00

664 7002054690  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения

745 300,00 0,00 0,00

665 7002054690 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

745 300,00 0,00 0,00

666 7002054690 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

745 300,00 0,00 0,00

667 7002120000  Проведение дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа

2 250 000,00 2 246 885,80 99,86

668 7002120000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86
669 7002120000 880  Специальные расходы 2 250 000,00 2 246 885,80 99,86
670 7002220000  Возврат денежных средств по акту плано-

вой проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета

833 048,20 833 048,20 100,00

671 7002220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 669,61 10 669,61 100,00

672 7002220000 620  Субсидии автономным учреждениям 10 669,61 10 669,61 100,00
673 7002220000 800  Иные бюджетные ассигнования 822 378,59 822 378,59 100,00
674 7002220000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 822 378,59 822 378,59 100,00

Итого: 1 968 849 920,06 1 367 100 778,69 69,44
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Приложение №4
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 29.10.2021 №1400-ПГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов,

за девять месяцев 2021 года

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников вну-

треннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Сухой 

Лог в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансиро-
вания дефицита 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

м
у 

пл
ан

у

1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 31 728 248,27 -68 120 907,67 Х

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 31 728 248,27 -68 120 907,67 Х

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 31 278 248,27 -68 570 907,67 Х

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 937 571 671,79 -1 469 917 259,21 75,86
Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 937 571 671,79 -1 469 917 259,21 75,86

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 937 571 671,79 -1 469 917 259,21 75,86

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 937 571 671,79 -1 469 917 259,21 75,86

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 00 00 00 0000 600 1 968 849 920,06 1 401 346 351,54 71,18

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 1 968 849 920,06 1 401 346 351,54 71,18

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 968 849 920,06 1 401 346 351,54 71,18

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 968 849 920,06 1 401 346 351,54 71,18

Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
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

Приложение №5
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 29.10.2021 №1400-ПГ

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда

за девять месяцев 2021 года

Категория работников
Фактическая численность ра-

ботников за девять месяцев 2021 
года, человек

Фактические расходы на оплату 
труда за девять месяцев 2021 

года, тысяч рублей
Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог

77 37 068,0

Работники муниципальных 
учреждений городского округа 
Сухой Лог

2 208 652 021,0

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-

ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 
5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела из земель-
ного участка, находящегося в общей долевой собственности с када-
стровым номером 66:63:0000000:273, расположенного: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Колхоз имени Ильича (624829, Свердловская область, Сухо-
ложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 8, тел: 8(34373)99-
2-31), который сообщает остальным собственникам о своем намере-

нии выделить многоконтурный земельный участок, общей площадью 
97333 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Сухо-
ложский район, в юго-восточной части Сухоложского кадастрового 
района, в счет принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. 
регистрации права 66:63:0000000:273-66/106/2021-392, 15.10.2021г., 
66:63:0000000:273-66/106/2021-390, 15.10.2021г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположе-
нием границ образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область , г. Богданович, ул. 
Ленина 15, офис 208.


