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РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №427-РД

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в Устав городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-
ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 
№211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 
29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-
ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 
02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 
№69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-
ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 
04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-
ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 
№90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-
ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 
08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 
№237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, 
от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 
№442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, 
от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, 
от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 
№263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 
30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 
№411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 
25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, 
от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 
№289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 
07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 
№176-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, 
от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 
28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 
№70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, 
от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 
№234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, 
от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 
№431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, 
от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 
№499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 
08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-
ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 
28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 
№465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, 
от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 
26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 
№217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, 
от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, 
от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 
№15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 
03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-
ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 №384-ФЗ, от 
30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 27.12.2018 
№556-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 
26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 
№283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-ФЗ, от 16.12.2019 №432-
ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 
23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 
№236-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, от 09.11.2020 №363-
ФЗ, от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 08.12.2020 №411-ФЗ, от 
22.12.2020 №445-ФЗ, от 22.12.2020 №458-ФЗ, от 29.12.2020 
№464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ, от 30.04.2021 №116-ФЗ, 
от 11.06.2021 №170-ФЗ, от 01.07.2021 №255-ФЗ, от 01.07.2021 
№289-ФЗ, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 25 августа 
2015 года №363-РД, рассмотрев проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Сухой Лог», представленный Главой 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы городского окру-

га публичные слушания по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог» (прилагается).

2. Сформировать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

Быков Евгений Геннадьевич – Председатель Думы 
городского округа, председатель комиссии;

Панова Анастасия Андреевна – начальник юриди-
ческого отдела Администрации городского округа 
Сухой Лог, секретарь комиссии;

Коновалова Ирина Валерьевна – председатель 
постоянной мандатной комиссии Думы городского 
округа, член комиссии.

3. Предложения по проекту решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Сухой Лог» принимать в период с 08 де-
кабря 2021 года до 11 января 2022 года в кабинете 116 
Администрации городского округа Сухой Лог, улица 
Кирова, 7А.

4. Провести публичные слушания в 17:20 часов 18 
января 2022 года в малом зале Администрации город-
ского округа Сухой Лог, улица Кирова, 7А.

5. Опубликовать настоящее решение, а также Поря-
док учета предложений по проекту Устава городского 
округа, проекту решения Думы городского округа о 
внесении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог, и участия граждан в их обсуждении (приложение 
№2 к Положению о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог) в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению Думы
городского округа

от «25» ноября 2021 года №427-РД

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-
ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 
№211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 
29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-
ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 
02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 
№69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-
ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 
04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-
ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 
№90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-
ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 
08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 
№237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, 
от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 
№442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, 
от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, 
от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 
№263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 
30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 
№411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 
25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, 
от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 
№289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 
07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 
№176-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, 
от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 
28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 
№70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, 
от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 
№234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, 
от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 
№431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, 
от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 
№499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 
08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-
ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 
28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 
№465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, 
от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 
26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 
№217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, 
от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, 
от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 
№15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 
03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-
ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 №384-ФЗ, от 
30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 27.12.2018 
№556-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 
26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 

№283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-ФЗ, от 16.12.2019 №432-
ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 
23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 
№236-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, от 09.11.2020 №363-
ФЗ, от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 08.12.2020 №411-ФЗ,от 
22.12.2020 №445-ФЗ, от 22.12.2020 №458-ФЗ, от 29.12.2020 
№464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ, от 30.04.2021 №116-ФЗ, 
от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 01.07.2021 №255-ФЗ, от 01.07.2021 
N 289-ФЗ, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 25 августа 
2015 года №363-РД, рассмотрев проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог», представленный Гла-
вой городского округа Сухой Лог, руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 17 Устава городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, 

принятый решением городской Думы от 10 июня 2005 
года №84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 
2005 года), с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 25 мая 2006 года №159-РД 
(газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 года), от 24 
апреля 2008 года №14-РД (газета «Знамя Победы» от 
03 июня 2008 года), от 25 сентября 2008 года №55-РД 
(газета «Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 
29 января 2009 года №105-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 февраля 2009 года), от 16.04.2009 года №142-РД 
(газета «Знамя Победы» от 02 июня 2009 года), от 24 
сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя Победы» 
от 20 октября 2009 года), от 28 января 2010 года №226-
РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 30 
сентября 2010 года №296-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 ноября 2010 года), от 27 января 2011 года №342-РД 
(газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011 года), от 15 
сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя Победы» 
от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-
РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 
30 октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя Победы» 
от 18 декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года №121-
РД (газета «Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 26 
сентября 2013 года №175-РД (газета «Знамя Победы» от 
29 октября 2013 года), от 30 января 2014 года №206-РД 
(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28 ав-
густа 2014 года №263-РД (газета «Знамя Победы» №77 
от 30 сентября 2014 года), от 26 марта 2015 года №323-
РД (газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), 
от 25 июня 2015 года №347-РД (газета «Знамя Победы» 
№69 от 01 сентября 2015 года), от 26 ноября 2015 года 
№381-РД (газета «Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 
года), от 21 января 2016 года №405-РД (газета «Знамя 
Победы» №16 от 01 марта 2016 года), от 26 мая 2016 года 
№442-РД (газета «Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 
года), от 26 января 2017 года №501-РД (газета «Знамя 
Победы» №14 от 21 февраля 2017 года), от 15 июня 2017 
года №547-РД (газета «Знамя Победы» №66 от 22 авгу-
ста 2017 года), от 26 октября 2017 года №18-РД (газета 
«Знамя Победы» №98 от 12 декабря 2017 года), от 25 
января 2018 года №52-РД (газета «Знамя Победы» №20 
от 13 марта 2018 года), от 28 июня 2018 года №93-РД (га-
зета «Знамя Победы» №62 от 07 августа 2018 года), от 
25 октября 2018 года №117-РД (газета «Знамя Победы» 
№95 от 11 декабря 2018 года), от 29 ноября 2018 года 
№129-РД (газета «Знамя Победы» №5 от 22 января 2019 
года), от 28 февраля 2019 года №154-РД (газета «Знамя 
Победы» №27 от 09 апреля 2019 года), от 29 августа 
2019 года №195-РД (газета «Знамя Победы» №82 от 22 
октября 2019 года), от 30 января 2020 года №244-РД 
(газета «Знамя Победы», №18 от 05 марта 2020 года), 
от 4 июня 2020 года №279-РД (газета «Знамя Победы», 
№56 от 21 июля 2020 года), от 25 марта 2021 года №358-
РД (газета «Знамя Победы», №35 от 11 мая 2021 года), от 
24 июня 2021 года №388-РД (газета «Знамя Победы», 
№60 от 05 августа 2021 года), следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 32-1 изложить в новой редакции:
«4. Председатель Счетной палаты городского окру-

га Сухой Лог назначается на должность Думой город-
ского округа сроком на пять лет. Должность предсе-
дателя Счетной палаты городского округа Сухой Лог 
относится к муниципальным должностям.

Решение о назначении на должность председателя 
Счетной палаты городского округа Сухой Лог при-
нимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы городского округа».

2) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

«4) Председатель Счетной палаты городского окру-
га Сухой Лог.».

3) пункт 2 статьи 33 изложить в новой редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы 

городского округа, председатель Счетной палаты го-
родского округа Сухой Лог замещают муниципальные 
должности.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят пятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №428-РД

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

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

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюд-

жета городского 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) отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний Резервного фонда Администрации городского 
округа Сухой Лог за девять месяцев 2021 года (при-
ложение №5);

6) 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 №6).

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 комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

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 применением 

упрощенной системы налогообложения
42 995 000,00 36 183 258,90 84
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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 применением 

патентной системы налогообложения
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, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

7 258 000,00 4 916 021,41 68

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
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 СОБСТВЕННО-
СТИ

48 960 800,00 45 130 900,98 92

20 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных 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 
имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
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 государ-
ства

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

28 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 1 210 000,00 661 202,70 55
29 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, нахо-

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

7 366 000,00 4 663 687,88 63

30 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной 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, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

374 891,00 824 107,09 220

33 00011602000020000140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

10 000,00 6 727,54 67

34 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) орга-
ном, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской 
Федерации

133 000,00 595 385,49 448

35 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причинен-
ного 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 системы 
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 системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

83 976 660,00 60 004 830,75 71

47 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 176 716,57 1 176 716,57 100

48 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

82 343,43 82 343,43 100

49 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных 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 терри-
торий

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 систе-

мы 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 осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) 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

60 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципальных 
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 вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
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 СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

604 770,95 604 770,95 100

67 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, 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

Приложение №2
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за девять месяцев 2021 года
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Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2021 год,

в рублях

Исполнено 
за девять 
месяцев

2021 года,
в рублях
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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 представи-
тельных органов муниципальных образований

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

5 0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной 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 (финан-
сово-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 

ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная 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
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Приложение №3
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

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
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 с
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и

Код
целевой 

статьи

Ко
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Наименование целевой статьи
и вида расходов

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2021 год,

в рублях

Исполнено 
за девять 
месяцев

2021 года,
в рублях Пр
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му
 п

ла
ну

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 государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного 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 государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в части финансирования 
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 образователь-
ных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность 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

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 инфор-

мации
100 000,00 75 000,00 75,00

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 ( средства 
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
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 площадке 

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

50 000,00 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 площадке 

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

70 000,00 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 площадке 

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

33 000,00 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 площадке 

в детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад 
№36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в 
рамках инициативного бюджетирования ( 
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 площадке 

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

50 000,00 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 площадке 

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

70 000,00 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 площадке 

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

33 000,00 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 площадке 

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 образова-

ния в городском округе Сухой Лог"
603 238 202,00 417 485 266,10 69,21
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64 0120223000  Организация предоставления общего обра-

зования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных образователь-
ных 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
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 государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в части финансирова-
ния 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 общеобразо-
вательных 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 пу-
бличных 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 родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных органи-
зациях

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 органи-
заций

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 питания 

обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных обра-
зовательных 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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
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 детей 
(за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

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 город-
ском 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 каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспе-
чению 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 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учрежде-
ний и муниципального казенного учрежде-
ния "Управление образования городского 
округа Сухой Лог"

25 177 000,00 14 875 340,56 59,08

140 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

18 840 000,00 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 муниципальных 

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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
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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 городско-
го 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 педа-

гогов (премии и гранты в сфере образова-
ния)

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 куль-
туры и спорта в городском округе Сухой Лог"

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

158 0210123000  Организация предоставления услуг ( выпол-
нения 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 местного 
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 инфраструктуры 

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 муниципальных 
учреждений культуры и искусства культур-
но-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 культуры 

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 культуры 

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 требованиями 
пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства ,в том числе проектно-смет-
ная 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 дополнитель-
ного 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
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 художественно-
го образования в муниципальных организа-
циях 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-тер-

ритория 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-тер-

ритория 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-тер-

ритория 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-тер-

ритория творчества" в МБУ ДО "Сухоложская 
школа искусств" в рамках инициативного 
бюджетирования (областной 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 муниципальных 
органов ( муниципальный аппарат)

4 047 000,00 2 917 163,71 72,08
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242 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 997 000,00 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 усло-
вий для обеспечения деятельности муници-
пальных 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 эффективности 
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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 го-
родского 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-комму-
нального хозяйства с применением энергос-
берегающих 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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повы-
шения энергетической эффективности 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 газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повыше-
ния 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 хозяй-

ства городского округа Сухой Лог"
61 755 000,00 44 181 888,57 71,54

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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 тверды-
ми 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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 эффективности 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 город-
ского округа Сухой Лог"

5 905 400,00 4 613 900,00 78,13

327 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала моло-
дежи городского округа Сухой Лог"

4 859 400,00 3 567 900,00 73,42
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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 территории 
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 муниципальных 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 технологи-

ями, создание и техническое сопровожде-
ние информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муни-
ципальной 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 субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства 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 (муници-
пальных) учреждений)

578 500,00 578 500,00 100,00

366 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе Сухой Лог"

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

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих

305 000,00 183 270,00 60,09

376 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

162 000,00 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 
мнения об эффективности деятельности ор-
ганов 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 информационных 
технологий Администрации городского 
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 ин-
формационных технологий на территории

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 "Уставом 
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 му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции", 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 пу-
бличных 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

9 212 640,00 6 680 982,27 72,52

400 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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
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/ департамент информационной политики Свердловской области406 1041041100  Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных 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 полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 полномо-
чий 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 полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

28 470 000,00 21 597 465,82 75,86

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 пу-
бличных 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 пу-
бличных 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 
общего 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 пу-
бличных 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 муниципальных 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 ин-

формации о деятельности органов местного 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 собственно-
стью 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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00
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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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1 350 073,00 0,00 0,00

491 1101020000  Разработка проектно-сметной документа-
ции

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 насе-
ления, 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

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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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 (муници-
пальных) 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, обе-
спечение безопасности людей на водных 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 

организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях

30 000,00 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 антитеррористиче-
ской 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 общественной 
безопасности, профилактика преступлений 
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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) учреждений)

150 000,00 150 000,00 100,00

549 1300000000  Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе город-
ского 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, насе-
ленных 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, насе-
ленных 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
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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, насе-
ленных пунктов и территориальных зон за 
счет средств областного бюджета

92 000,00 0,00 0,00

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 город-
ского 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 законодательства 
в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия 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 эколо-
гической 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, проживаю-
щих на сельских территориях, на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

6 650 480,00 6 650 480,00 100,00

585 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых 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 пу-
бличных 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 участия 
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 пу-
бличных 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 пу-
бличных 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 320 400,00 2 320 400,00 100,00

599 1600000000  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском 
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 
благоустройству 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 обществен-
ной территории (в целях реализации нацио-
нального 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 деятельности 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 муниципальных 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 городско-

го 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 пу-
бличных 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 почет-

ное звание "Почетный гражданин город-
ского 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 вы-
платы 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 (муниципаль-

ных) гарантий без права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

20 023 000,00 14 023 000,00 70,03

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 

городскому округу и мировых соглашений о 
возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

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
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят пятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №429-РД

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 24 декабря 2020 года №323-РД

«Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

24.12.2020 №323-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы 
городского округа от 25.02.2021 №343-РД, от 27.05.2021 
№382-РД, от 24.06.2021 №390-РД, от 26.08.2021 №400-РД) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 937 121 671 рублей 
79 копеек» заменить словами: «1 951 454 314 рублей 04 
копейки»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 969 070 520 ру-
блей 06 копеек» заменить словами: «1 978 439 190 ру-
блей 43 копейки»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова: «33 355 739 рублей 
07 копеек» заменить словами: «26 984 876 рублей 39 
копеек»;

4) в подпункте 2 пункта 4 слова: «1 329 733 200 ру-
блей» заменить словами: «1 337 527 188 рублей 62 ко-
пейки»;

5) в пункте 8 слова: «61 505 000 рублей» заменить 
словами: «65 284 200 рублей».

2. Приложения №1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

648 7001342П00  Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

1 109 400,00 331 965,00 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 
муниципальным учреждениям и мировых 
соглашений городского округа о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или 
юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) казенных учреждений либо 
должностных лиц этих учреждений

7 794 332,23 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 не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

828 000,00 0,00 0,00

661 7001742800  Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом, в 
том числе на осуществление своевремен-
ных расчетов за топливно-энергетические 
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 (муниципаль-

ных) гарантий без права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара 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 
использования 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

Приложение №4
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за девять месяцев 2021 года

Наименование групп, подгрупп, ста-
тей, подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономиче-
ской классификации источников 
внутреннего финансирования де-

фицита бюджета городского округа 
Сухой Лог в соответствии с класси-
фикацией источников внутреннего 
финансирования дефицита бюдже-

та Российской Федерации

Код
Утвержденные 

бюджетыне 
назначения,

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
в рублях Пр

оц
ен

т
ис

по
лн

ен
ия

к 
го

до
во

м
у 

пл
ан

у

1 2 3 4 5
Источники внутреннего 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 денеж-
ных 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 денеж-
ных 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 бюд-
жетов

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 финан-
сирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 450 000,00 100,00

Приложение №6
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

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 
работников за девять ме-
сяцев 2021 года, человек

Фактические расходы на 
оплату труда за девять 

месяцев 2021 года, тысяч 
рублей

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог

77 37 068,0

Работники муниципальных учреждений город-
ского округа Сухой Лог

2 208 652 021,0

Приложения
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №429-РД
«Приложение №1

к решению Думы городского округа
от 24.12.2020 №323-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год

Н
ом

ер
 

п/
п Код бюджетной

классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, руб.

1 2 3 4
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 630 158 257,63
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 388 002 000,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 388 002 000,00
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
47 862 940,00

Приложение №5
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021г. №428-РД

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований
Резервного фонда Администрации городского округа Сухой Лог

 за девять месяцев 2021 года

Наименование показателя

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов План

на
2021 год, 
рублей

Испол-
нено за 
девять 

месяцев 
2021 года, 

рублей

Пр
оц

ен
т

ис
по

лн
ен

ия
к 

го
до

во
му

 п
ла

ну

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 200 000,00 0,00 0,00%
Резервные фонды 0111 200 000,00 0,00 0,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

0111 7000520000 200 000,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000520000 800 200 000,00 0,00 0,00%
Резервные средства 0111 7000520000 870 200 000,00 0,00 0,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 200 000,00 200 000,00 100,00%
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 200 000,00 200 000,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

1003 7000520000 000 200 000,00 200 000,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 7000520000 300 200 000,00 200 000,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1003 7000520000 320 200 000,00 200 000,00 100,00%

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 7000520000 321 200 000,00 200 000,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 400 000,00 200 000,00 50,00%
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5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
47 862 940,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 64 440 730,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
46 739 000,00

8 00010501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

9 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

5 107 300,00

10 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 044 430,00
11 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
6 550 000,00

12 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 713 000,00
13 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13 800 000,00
14 00010606000000000110 Земельный налог 28 913 000,00
15 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 130 300,00
16 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
6 115 300,00

17 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

15 000,00

18 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

58 906 556,00

19 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

54 543 255,00

20 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

348 301,00

21 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4 015 000,00

22 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 651 000,00
23 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 651 000,00
24 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
321 784,63

25 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 321 784,63
26 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
12 877 000,00

27 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 997 000,00
28 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

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

6 305 000,00

29 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

5 575 000,00

30 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 404 047,00
31 00011601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правона-
рушениях

932 800,00

32 00011602000020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

33 00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

256 000,00

34 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

945 247,00

35 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 260 000,00
36 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 848 900,00
37 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 85 000,00
38 00011715000000000150 Инициативные платежи 763 900,00
39 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 321 296 056,41
40 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 337 527 188,62

41 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

406 554 000,00

42 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 209 898 000,00
43 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
196 656 000,00

44 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

82 629 660,00

45 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

46 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

82 343,43

47 00020225081000000150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

7 100,00

48 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1 771 200,00

49 00020225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

11 718 000,00

50 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

1 238 000,00

51 00020229999000000150 Прочие субсидии 66 636 300,00
52 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
781 047 000,00

53 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 692 800,00

54 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

90 712 100,00

55 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 056 000,00

56 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

17 500,00

57 00020235250000000150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

17 774 800,00

58 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

248 400,00

59 00020235469000000150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

745 300,00

60 00020239999000000150 Прочие субвенции 635 800 100,00
61 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 67 296 528,62
62 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

26 142 900,00

63 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

41 153 628,62

64 00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

604 770,95

65 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-16 835 903,16

66 ИТОГО ДОХОДОВ 1 951 454 314,04

Приложение №7
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз

де
ла

Наименование раздела, подраздела
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 978 439 190,43
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 835 795,83
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 478 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

4 643 500,00

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

43 997 630,00

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

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
15 921 000,00

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 250 000,00
9 0111 Резервные фонды 140 000,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 387 535,83
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 249 400,00
14 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00
15 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
9 891 400,00

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 341 000,00

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 041 765,65
18 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 765 056,85
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 284 200,00
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 692 508,80
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 134 379 293,94
23 0501 Жилищное хозяйство 2 883 633,58
24 0502 Коммунальное хозяйство 51 757 810,36
25 0503 Благоустройство 69 401 950,00
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 335 900,00
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 295 000,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 40 000,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 255 000,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 234 353 287,40
31 0701 Дошкольное образование 498 789 265,00
32 0702 Общее образование 606 501 252,40
33 0703 Дополнительное образование детей 69 476 570,00
34 0707 Молодежная политика 30 126 800,00
35 0709 Другие вопросы в области образования 29 459 400,00
36 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 079 835,00
37 0801 Культура 106 235 835,00
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 844 000,00
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 222 103,00
40 1001 Пенсионное обеспечение 8 885 640,00
41 1003 Социальное обеспечение населения 133 146 200,00
42 1004 Охрана семьи и детства 5 090 080,00
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 100 183,00
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 125 426 709,61
45 1101 Физическая культура 124 884 692,61
46 1102 Массовый спорт 531 874,00
47 1103 Спорт высших достижений 10 143,00
48 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
49 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
50 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00
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16 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 748 000,00

17 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 748 000,00

18 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
19 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
20 0111545П00 Поддержка победителей конкурса среди муниципальных до-

школьных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта "Уральская инженерная школа"

360 000,00

21 0111545П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

360 000,00

22 0111545П00 620 Субсидии автономным учреждениям 360 000,00
23 0111623101 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках иници-
ативного бюджетирования ( местный бюджет)

60 000,00

24 0111623101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

60 000,00

25 0111623101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00
26 0111623102 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках иници-
ативного бюджетирования ( средства юридических лиц)

50 000,00

27 0111623102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

28 0111623102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
29 0111623103 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках иници-
ативного бюджетирования ( средства физических лиц)

30 000,00

30 0111623103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

30 000,00

31 0111623103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
32 0111643100 Реализация проекта "Спортивно-игровая площадка" в МБДОУ 

Детский сад №27 "Росинка" в с.Новопышминское в рамках иници-
ативного бюджетирования ( областной бюджет)

100 000,00

33 0111643100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

34 0111643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
35 0111923101 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

36 0111923101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

37 0111923101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
38 0111923102 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду- 

быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( средства 
юридических лиц)

70 000,00

39 0111923102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

70 000,00

40 0111923102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
41 0111923103 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду- 

быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( средства 
физических лиц)

33 000,00

42 0111923103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

33 000,00

43 0111923103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
44 0111943100 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду- 

быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Сверд-
лова, 15 в рамках инициативного бюджетирования ( областной 
бюджет)

100 000,00

45 0111943100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

46 0111943100 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00
47 0112023101 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования ( местный 
бюджет)

50 000,00

48 0112023101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

49 0112023101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
50 0112023102 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования (средства 
юридических лиц)

70 000,00

51 0112023102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

70 000,00

52 0112023102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
53 0112023103 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

-быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Теремок" в с.Курьи, ул.Школь-
ная,18 в рамках инициативного бюджетирования (средства 
физических лиц)

33 000,00

54 0112023103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

33 000,00

55 0112023103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
56 0112043100 Реализация проекта "Спортивной площадке в детском саду 

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

100 000,00

57 0112043100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

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

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

1 862 295,00

60 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 862 295,00

61 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343 972,00
62 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 518 323,00
63 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего образования в городском окру-

ге Сухой Лог"
604 231 265,00

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

157 971 955,00

65 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

157 971 955,00

66 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 330 200,00
67 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 641 755,00
68 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

6 418 976,00

Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

классификации расходов бюджетов на 2021 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, подгруппы вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 978 439 190,43
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Сухой Лог"
1 173 827 500,00

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

498 789 265,00

4 0110123000 Организация предоставления дошкольного образования, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

190 620 600,00

5 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

190 620 600,00

6 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 424 200,00
7 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 139 196 400,00
8 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

5 856 370,00

9 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

5 856 370,00

10 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 673 403,00
11 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 182 967,00
12 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

295 596 000,00

13 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

295 596 000,00

14 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
15 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00

Приложение №8
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз

де
ла

Наименование раздела, подраздела
2022 год,

сумма
в рублях

2023 год,
сумма

в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 319 084,00 103 204 028,00
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 728 630,00 2 728 630,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

4 752 000,00 4 752 000,00

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

43 953 414,00 43 963 368,00

6 0105 Судебная система 272 900,00 6 900,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

15 769 000,00 15 769 000,00

8 0111 Резервные фонды 400 000,00 400 000,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 443 140,00 35 584 130,00
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00 3 056 000,00
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00 3 056 000,00
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 869 376,00 13 136 632,00

13 0309 Гражданская оборона 9 002 376,00 9 269 632,00
14 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

2 414 000,00 2 414 000,00

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 453 000,00 1 453 000,00

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97 052 680,00 108 506 900,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 107 100,00 1 104 800,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 92 767 080,00 104 223 600,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00 2 878 500,00
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 257 320,00 52 741 800,00
22 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,00 1 810 000,00
23 0502 Коммунальное хозяйство 26 061 000,00
24 0503 Благоустройство 19 332 720,00 42 628 200,00
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
8 303 600,00 8 303 600,00

26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,00 4 035 000,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
3 135 000,00 3 135 000,00

28 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 000,00 900 000,00
29 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 214 423 400,00 1 242 187 400,00
30 0701 Дошкольное образование 506 937 300,00 518 456 000,00
31 0702 Общее образование 597 912 900,00 608 821 500,00
32 0703 Дополнительное образование детей 65 355 000,00 70 374 300,00
33 0707 Молодежная политика 12 830 200,00 13 147 600,00
34 0709 Другие вопросы в области образования 31 388 000,00 31 388 000,00
35 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,00 131 182 000,00
36 0801 Культура 110 613 300,00 108 886 000,00
37 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 050 000,00 22 296 000,00
38 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,00 152 848 140,00
39 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,00 9 212 640,00
40 1003 Социальное обеспечение населения 130 120 300,00 135 591 800,00
41 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 043 700,00 8 043 700,00
42 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,00 125 899 200,00
43 1101 Физическая культура 122 811 200,00 125 899 200,00
44 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 800 000,00 1 800 000,00
45 1202 Периодическая печать и издательства 1 700 000,00 1 700 000,00
46 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 100 000,00
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69 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
6 418 976,00

70 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 794 228,00
71 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 624 748,00
72 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в части финансирования расходов на оплату 
труда работников

317 093 160,00

73 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

317 093 160,00

74 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 202 660,00
75 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 231 890 500,00
76 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гарантий по ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

19 362 940,00

77 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

19 362 940,00

78 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 770 000,00
79 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00
80 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях
39 820 000,00

81 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 020 000,00
82 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2 020 000,00

83 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

37 800 000,00

84 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 425 000,00
85 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 30 375 000,00
86 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

107 000,00

87 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

107 000,00

88 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
89 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
90 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

3 737 300,00

91 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 737 300,00

92 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
93 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 566 342,00
94 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

26 142 900,00

95 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

26 142 900,00

96 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
97 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
98 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

29 262 400,00

99 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

29 262 400,00

100 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
101 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
102 012E151000 Создание и обеспечение функционирования цетров образова-

ния естественно-научной и технологической направленностией 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
кой местности и малых городах

4 314 634,00

103 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 314 634,00

104 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 039 655,00
105 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 274 979,00
106 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в город-

ском округе Сухой Лог"
17 636 170,00

107 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания

12 301 530,00

108 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 301 530,00

109 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 301 530,00
110 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
4 841 070,00

111 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 841 070,00

112 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 841 070,00
113 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
114 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
150 000,00

115 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

116 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

117 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
118 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
119 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

193 570,00

120 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

193 570,00

121 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
122 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

24 343 200,00

123 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 151 600,00

124 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

125 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 151 600,00

126 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в кани-
кулярное время в городском округе Сухой Лог

4 680 000,00

127 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

128 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

129 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 236 899,00

130 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
131 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
132 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет средств 
областного бюджета

17 511 600,00

133 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

134 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

135 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

5 042 600,00

136 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932 000,00
137 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 110 600,00
138 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

27 278 000,00

139 0160423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
муниципального казенного учреждения "Управление образова-
ния городского округа Сухой Лог"

23 308 000,00

140 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 840 000,00

141 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 840 000,00
142 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
4 276 000,00

143 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 276 000,00

144 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00
145 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
146 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-

пальный аппарат)
3 970 000,00

147 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 955 000,00

148 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 955 000,00

149 0162321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 000,00

150 0162321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 000,00

151 0170000000 Подпрограмма "Педагогические кадры 21 века" 1 549 600,00
152 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управлению образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог

1 249 600,00

153 0170920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 000,00

154 0170920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 100 000,00
155 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 149 600,00
156 0170920000 340 Стипендии 1 149 600,00
157 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гран-

ты в сфере образования)
300 000,00

158 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00
159 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
160 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Сухой Лог"
121 853 355,40

161 0210000000 Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Сухой Лог"

114 551 700,00

162 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

43 466 700,00

163 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

43 466 700,00

164 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
165 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 290 700,00
166 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий
2 260 000,00

167 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 260 000,00

168 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
169 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
170 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 68 260 283,00
171 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
68 260 283,00

172 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
173 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 752 657,00
174 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

218 174,00

175 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

218 174,00

176 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
177 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00

178 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

51 800,00

179 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
180 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-

рудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет средств 
областного бюджета

163 700,00

181 021P548500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

163 700,00

182 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
183 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" за счет средств областного бюджета

120 900,00

184 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

120 900,00

185 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
186 021P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

10 143,00

187 021P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 143,00
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188 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 10 143,00
189 0220000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учрежде-

ний в городском округе Сухой Лог"
7 301 655,40

190 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБУ "Спортком-
плекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Октябрьская,14

7 301 655,40

191 0220520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

7 301 655,40

192 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 301 655,40
193 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

городском округе Сухой Лог"
179 225 375,00

194 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и 
искусства"

105 240 975,00

195 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культу-
ры и искусства культурно-досуговой сферы

68 458 000,00

196 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

68 458 000,00

197 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
198 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
199 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

17 856 000,00

200 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

17 856 000,00

201 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
202 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
5 862 000,00

203 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

5 862 000,00

204 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
205 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 

значения
2 970 575,00

206 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 970 575,00

207 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670 575,00
208 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
209 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направ-

ленности
240 000,00

210 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

240 000,00

211 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
212 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства ,в том числе проектно-сметная 
документация

9 765 000,00

213 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

9 765 000,00

214 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
215 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
216 0311723200 Поддержка народных художественных промыслов в Свердлов-

ской области за счет средств местного бюджета
50 000,00

217 0311723200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

218 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
219 0311743200 Поддержка народных художественных промыслов в Свердлов-

ской области за счет средств областного бюджета
39 400,00

220 0311743200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

39 400,00

221 0311743200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00
222 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства"
52 140 400,00

223 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры и исскуства

47 002 000,00

224 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

47 002 000,00

225 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 002 000,00
226 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений , в которых 

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

100 000,00

227 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

100 000,00

228 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
229 0321246600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категори-
ям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

3 759 800,00

230 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 759 800,00

231 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00
232 0321823101 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативного 
бюджетирования (местный бюджет)

161 400,00

233 0321823101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

161 400,00

234 0321823101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161 400,00
235 0321823102 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативного 
бюджетирования (средства юридических лиц)

350 000,00

236 0321823102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

350 000,00

237 0321823102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 000,00
238 0321823103 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативного 
бюджетирования (средства физических лиц)

127 900,00

239 0321823103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

127 900,00

240 0321823103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 900,00
241 0321843100 Реализация проекта "Выставочный зал-территория творчества" 

в МБУ ДО "Сухоложская школа искусств" в рамках инициативного 
бюджетирования (областной бюджет)

639 300,00

242 0321843100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

639 300,00

243 0321843100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 639 300,00
244 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа Сухой 
Лог"

21 844 000,00

245 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муници-
пальный аппарат)

4 088 000,00

246 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 050 798,00

247 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4 050 798,00

248 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

37 202,00

249 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

37 202,00

250 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры

17 756 000,00

251 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

17 756 000,00

252 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
253 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог"

153 760 791,00

254 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модернизация жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры"

4 990 594,00

255 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального 
хозяйства

3 214 944,00

256 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 394 700,00

257 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 394 700,00

258 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 820 244,00
259 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

1 820 244,00

260 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации 
на территории городского округа Сухой Лог

600 650,00

261 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 650,00

262 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 650,00

263 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприятиям комму-
нального хозяйства

1 175 000,00

264 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 175 000,00

265 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 175 000,00

266 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского 
округа Сухой Лог"

18 816 447,00

267 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих технологий

2 350 087,00

268 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

114 900,00

269 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

114 900,00

270 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 235 187,00
271 0420420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

2 235 187,00

272 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

8 855 400,00

273 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 855 400,00

274 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 855 400,00

275 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

750 110,00

276 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750 110,00

277 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 110,00

278 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности за 
счет средств областного бюджета

6 750 700,00

279 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

280 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

281 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене газопроводов и 
газорегулирующего оборудования котельных, превысивших 
срок эксплуатации

110 150,00

282 0422420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110 150,00

283 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110 150,00

284 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда городского округа"

1 330 000,00

285 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания

32 000,00

286 0431020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

32 000,00

287 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

32 000,00

288 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

1 176 716,57

289 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57
290 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
291 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета
82 343,43

292 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 82 343,43
293 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
294 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в рам-

ках национального проекта)
38 940,00

295 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 38 940,00
296 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
297 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского 

округа Сухой Лог"
61 755 000,00

298 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

21 250 000,00

299 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 250 000,00
300 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

21 250 000,00

301 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

40 505 000,00

302 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

303 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

304 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского округа Сухой Лог"

57 427 150,00
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305 0451320000 Организация благоустройства на территории городского округа 

Сухой Лог
37 694 950,00

306 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 820 700,00

307 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 820 700,00

308 0451320000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 000,00
309 0451320000 350 Премии и гранты 46 000,00
310 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 828 250,00
311 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

35 814 250,00

312 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 000,00
313 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 6 608 200,00
314 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
6 608 200,00

315 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 608 200,00

316 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

4 624 000,00

317 0451620000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00
318 0451620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

4 624 000,00

319 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназначенных под 
размещение улично-дорожной сети

8 500 000,00

320 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 500 000,00

321 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 500 000,00

322 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реализиции муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, организации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

9 441 600,00

323 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Управление муниципального заказчика"

9 441 600,00

324 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 437 100,00

325 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 437 100,00
326 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
815 000,00

327 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 000,00

328 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 189 500,00
329 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
330 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на 

территории городского округа Сухой Лог"
5 905 400,00

331 0510000000 Подпрограмма"Развитие потенциала молодежи городского 
округа Сухой Лог"

4 859 400,00

332 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 319 500,00

333 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 319 500,00

334 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 319 500,00
335 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

городского округа Сухой Лог
486 500,00

336 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

486 500,00

337 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 500,00
338 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям рабо-

ты с молодежью на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

53 400,00

339 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

53 400,00

340 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00
341 0520000000 Подпрограмма"Патриотическое воспитание молодежи на терри-

тории городского округа Сухой Лог"
46 000,00

342 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории городского округа Сухой Лог

46 000,00

343 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

46 000,00

344 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
345 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00

346 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог

1 000 000,00

347 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 000 000,00

348 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
349 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
350 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами городского округа Сухой Лог"
13 856 200,00

351 0610000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

36 000,00

352 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
353 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
36 000,00

354 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 000,00

355 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Сухой Лог «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог»

13 820 200,00

356 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муници-
пальный аппарат)

12 512 200,00

357 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 700 000,00

358 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

11 700 000,00

359 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

810 200,00

360 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 200,00

361 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
362 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
363 0620320000 Управление информационными технологиями, создание и тех-

ническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 308 000,00

364 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

365 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

366 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00

367 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фон-
да поддержки предпринимательства

578 500,00

368 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

578 500,00

369 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00

370 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе Сухой 
Лог"

1 101 283,00

371 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00

372 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

210 000,00

373 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

374 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

891 283,00

375 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

891 283,00

376 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

891 283,00

377 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функ-
ций, переданных государственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Сухой Лог"

224 592 750,00

378 1010000000 Подпрограмма " Развитие муниципальной службы и противодей-
ствие коррупции в городском округе Сухой Лог"

370 000,00

379 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих

305 000,00

380 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

162 000,00

381 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

162 000,00

382 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

143 000,00

383 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

143 000,00

384 1010320000 Организация опроса общественного мнения об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния коррупции, в том 
числе бытовой

65 000,00

385 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65 000,00

386 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00

387 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

1 925 000,00

388 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация ком-
пьютерной техники, способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

395 000,00

389 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

395 000,00

390 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 000,00

391 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, 
способствующим решению вопросов местного значения

670 000,00

392 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

670 000,00

393 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 000,00

394 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой информа-
ционно-вычислительной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

860 000,00

395 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

860 000,00

396 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

860 000,00

397 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальным служа-
щим в соответствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и Уставом городского округа 
Сухой Лог

8 984 520,00

398 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом " О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог

98 880,00

399 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 880,00
400 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
98 880,00

401 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

8 885 640,00

402 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 885 640,00
403 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
8 885 640,00

404 1040000000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных пол-
номочий Свердловской области"

141 240 600,00

405 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
406 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 856 000,00

407 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 856 000,00

408 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000,00

409 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

410 1041041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00

411 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,00

412 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00

413 1041246100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

767 000,00

414 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

767 000,00

415 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 000,00



17вторник, 7 декабря 2021 года городской вестник
416 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
115 200,00

417 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

107 200,00

418 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

107 200,00

419 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 000,00

420 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00

421 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

17 500,00

422 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 500,00

423 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 500,00

424 1042249100 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 692 800,00

425 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 914 000,00

426 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 914 000,00
427 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
308 757,46

428 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

308 757,46

429 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 470 042,54
430 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
30 470 042,54

431 1042349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

86 568 700,00

432 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 690 000,00

433 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 690 000,00
434 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3 450 900,00

435 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 450 900,00

436 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 427 800,00
437 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
79 427 800,00

438 1042452500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 774 800,00

439 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205 900,00

440 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,00

441 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 568 900,00
442 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
17 568 900,00

443 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

248 400,00

444 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248 400,00
445 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
248 400,00

446 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

72 072 630,00

447 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда 
и профилактике заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00

448 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

330 000,00

449 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00

450 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

43 997 630,00

451 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

42 279 920,00

452 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

42 279 920,00

453 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

454 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

455 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
456 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
457 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Админи-

страции городского округа Сухой Лог
18 930 000,00

458 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 657 000,00

459 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 657 000,00
460 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
7 194 070,00

461 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 194 070,00

462 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00
463 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
464 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности органов местного самоуправления
1 500 000,00

465 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

466 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

467 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 220 000,00
468 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
220 000,00

469 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220 000,00

470 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

7 095 000,00

471 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 424 475,00

472 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 424 475,00
473 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 590 525,00

474 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

475 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00
476 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
477 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муни-

ципальной собственностью городского округа Сухой Лог"
6 081 073,00

478 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 545 000,00
479 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
545 000,00

480 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545 000,00

481 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объек-
ты недвижимого имущества

551 000,00

482 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

551 000,00

483 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

551 000,00

484 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

1 500 118,00

485 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 500 118,00

486 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 118,00

487 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
488 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
489 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

300 000,00

490 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 3 104 955,00
491 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 754 882,00

492 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 754 882,00

493 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00
494 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

1 350 073,00

495 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
496 1101020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
80 000,00

497 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80 000,00

498 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, профилактика терроризма, миними-
зация и ликвидация последствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

12 249 400,00

499 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе 
Сухой Лог "

2 336 000,00

500 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в нас-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей городского округа Сухой Лог

1 803 000,00

501 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

502 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

503 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
504 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

500 000,00

505 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 95 000,00
506 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
95 000,00

507 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

95 000,00

508 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 234 000,00
509 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
84 000,00

510 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 000,00

511 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

512 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

513 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

204 000,00

514 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

204 000,00

515 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204 000,00

516 1220000000 Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах "

8 572 400,00

517 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

518 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 554 400,00

519 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 554 400,00
520 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
951 000,00

521 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 000,00

522 1220520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00
523 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
524 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

30 000,00

525 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 000,00

526 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00

527 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание 
систем оповещения

787 000,00

528 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

787 000,00

529 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

787 000,00

530 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов 
по безопасности территории городского округа Сухой Лог

200 000,00
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531 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 000,00

532 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

533 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма " 500 000,00
534 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в местах 

массового пребывания людей
483 000,00

535 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

483 000,00

536 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

483 000,00

537 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 17 000,00
538 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
17 000,00

539 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17 000,00

540 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, про-
филактика преступлений и правонарушений "

541 000,00

541 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по обеспечению общественного порядка

250 000,00

542 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

250 000,00

543 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

544 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслуживание камер 
видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» в 
местах массового пребывания граждан для обеспечения обще-
ственного порядка на территории городского округа Сухой Лог

291 000,00

545 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

291 000,00

546 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

291 000,00

547 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма"

300 000,00

548 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма

300 000,00

549 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150 000,00

550 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

551 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

552 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

553 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе городско-
го округа Сухой Лог"

988 008,80

554 1300120000 Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территории городского округа Сухой Лог

351 900,00

555 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

351 900,00

556 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

351 900,00

557 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
местного бюджета

189 300,00

558 1300523700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

189 300,00

559 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

189 300,00

560 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств 
областного бюджета

126 200,00

561 1300543700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

126 200,00

562 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

126 200,00

563 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон

54 568,80

564 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

54 568,80

565 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 568,80

566 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ го-
родского округа, населенных пунктов и территориальных зон, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

138 000,00

567 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138 000,00

568 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138 000,00

569 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон 
за счет средств областного бюджета

92 000,00

570 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

92 000,00

571 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

92 000,00

572 1300820000 Проведение работ по разработке схемы границ прилегающих 
территорий городского округа Сухой Лог

36 040,00

573 1300820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

36 040,00

574 1300820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 040,00

575 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на 
территории городского округа Сухой Лог"

1 295 000,00

576 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с 
отходами производства и потребления

1 295 000,00

577 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 295 000,00

578 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 295 000,00

579 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых семей, а также граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог"

6 650 480,00

580 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

3 070 080,00

581 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

3 070 080,00

582 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 070 080,00
583 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
3 070 080,00

584 1530000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Сухой Лог"

3 580 400,00

585 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях,за счет средств местного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

240 900,00

586 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240 900,00

587 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

240 900,00

588 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

1 019 100,00

589 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 019 100,00
590 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 019 100,00

591 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

2 320 400,00

592 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 320 400,00
593 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2 320 400,00

594 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 года"

11 974 800,00

595 160F255550 Комплексное благоустройство общественной территории (в 
целях реализации национального проекта)

11 974 800,00

596 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 974 800,00

597 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 974 800,00

598 7000000000 Непрограммные направления деятельности 64 499 274,23
599 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
600 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 478 630,00

601 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 478 630,00

602 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 746 000,00
603 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 746 000,00

604 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 746 000,00

605 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 077 900,00
606 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 077 900,00

607 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 077 900,00

608 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

4 228 400,00

609 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 797 700,00

610 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 797 700,00

611 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 428 700,00

612 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 428 700,00

613 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
614 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
615 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа Сухой Лог 400 000,00
616 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 260 000,00
617 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
260 000,00

618 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 140 000,00
619 7000520000 870 Резервные средства 140 000,00
620 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 687 428,62
621 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 687 428,62

622 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 439 148,62
623 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 248 280,00
624 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почетный 

гражданин городского округа Сухой Лог" в соответствии с реше-
нием Думы городского округа

230 000,00

625 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230 000,00
626 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00
627 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфе-

ре коммунального хозяйства
20 023 000,00

628 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 023 000,00
629 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 

права регрессного требования гаранта к принципалу или уступ-
ки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

20 023 000,00

630 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по 
погребению

66 300,00

631 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

66 300,00

632 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

66 300,00

633 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 603 000,00
634 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 603 000,00
635 7001020000 830 Исполнение судебных актов 30 000,00
636 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 573 000,00
637 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу и 

мировых соглашений о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юр. лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствий) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов

11 218 200,83

638 7001220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 529 200,00

639 7001220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 529 200,00

640 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 689 000,83
641 7001220000 830 Исполнение судебных актов 7 689 000,83
642 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

643 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

644 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

645 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муниципальным учреж-
дениям и мировых соглашений 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

646 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 758 485,21

647 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 758 485,21
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648 7001520000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
3 698 450,81

649 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81
650 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 337 396,21
651 7001520000 830 Исполнение судебных актов 337 396,21
652 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспе-

чения услугами банного комплекса
828 000,00

653 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 828 000,00
654 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

828 000,00

655 7001742800 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом, в том числе на осущест-
вление своевременных расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы

5 977 000,00

656 7001742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5 977 000,00
657 7001742800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 

права регрессного требования гаранта к принципалу или уступ-
ки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

5 977 000,00

658 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения

745 300,00

659 7002054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

745 300,00

660 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

745 300,00

661 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов Думы город-
ского округа

2 250 000,00

662 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00
663 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00
664 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого 

и эффективного использования средств областного бюджета
982 866,97

665 7002220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 669,61

666 7002220000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 669,61
667 7002220000 800 Иные бюджетные ассигнования 972 197,36
668 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 972 197,36
669 7002320000 Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирных домах с уче-
том потребностей инвалидов

53 515,58

670 7002320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

53 515,58

671 7002320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

53 515,58

24 0120223000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

160 792 000,00 167 067 000,00

25 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160 792 000,00 167 067 000,00

26 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 072 000,00 53 998 000,00
27 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 720 000,00 113 069 000,00
28 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений

6 000 000,00 9 324 900,00

29 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 9 324 900,00

30 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 4 000 000,00
31 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 5 324 900,00
32 0120845310 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в части финансирования расходов на 
оплату труда работников

319 715 000,00 324 572 000,00

33 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

319 715 000,00 324 572 000,00

34 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 323 000,00 87 634 000,00
35 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 233 392 000,00 236 938 000,00
36 0120845320 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

19 518 000,00 20 299 000,00

37 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 518 000,00 20 299 000,00

38 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 927 000,00 3 045 000,00
39 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 591 000,00 17 254 000,00
40 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

28 906 000,00 31 578 300,00

41 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 906 000,00 31 578 300,00

42 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 906 000,00 9 578 300,00
43 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 20 000 000,00 22 000 000,00
44 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению ан-

титеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

6 000 000,00 0,00

45 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,00 0,00

46 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000 000,00 0,00
47 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00 0,00
48 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работ-
никам общеобразовательных организаций

26 142 900,00 26 142 900,00

49 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00 26 142 900,00

50 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00 5 839 500,00
51 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00 20 303 400,00
52 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях

30 839 000,00 29 837 400,00

53 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 839 000,00 29 837 400,00

54 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 854 000,00 3 729 400,00
55 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 985 000,00 26 108 000,00
56 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 855 000,00 18 315 000,00

57 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

11 520 000,00 11 980 000,00

58 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 520 000,00 11 980 000,00

59 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 520 000,00 11 980 000,00
60 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образова-
ния детей

6 035 000,00 6 035 000,00

61 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,00 6 035 000,00

62 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 035 000,00 6 035 000,00
63 0131720000 Проведение мероприятий для детей и моло-

дежи
300 000,00 300 000,00

64 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

65 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 150 000,00

66 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

67 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 25 000,00
68 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00 125 000,00
69 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Сухой Лог"

7 104 700,00 7 388 100,00

Приложение №10
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

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

классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование целевой статьи, подгруппы 
вида расходов

Сумма на 2022 
год, руб.

Сумма на 2023 
год, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 899 664 000,00 1 938 597 100,00
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
1 160 687 900,00 1 183 858 600,00

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

506 937 300,00 518 456 000,00

4 0110123000 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях

196 853 000,00 204 137 000,00

5 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196 853 000,00 204 137 000,00

6 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 233 000,00 55 202 000,00
7 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 620 000,00 148 935 000,00
8 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений

3 328 300,00 4 000 000,00

9 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 328 300,00 4 000 000,00

10 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 328 300,00 3 000 000,00
11 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
12 0110745110 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

300 858 000,00 306 265 000,00

13 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300 858 000,00 306 265 000,00

14 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 214 500,00 76 566 250,00
15 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 225 643 500,00 229 698 750,00
16 0110745120 Финансовое обеспечение государственных 

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

3 898 000,00 4 054 000,00

17 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 898 000,00 4 054 000,00

18 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,00 937 000,00
19 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 3 018 000,00 3 117 000,00
20 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению ан-

титеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

2 000 000,00 0,00

21 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 000 000,00 0,00

22 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00 0,00
23 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего образования в 

городском округе Сухой Лог"
597 912 900,00 608 821 500,00
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70 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 237 700,00 2 327 100,00

71 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

72 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 237 700,00 2 327 100,00

73 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время в городском 
округе Сухой Лог

4 867 000,00 5 061 000,00

74 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

75 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 950 000,00 2 028 000,00

76 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 917 000,00 3 033 000,00

77 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 000,00 345 000,00
78 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 585 000,00 2 688 000,00
79 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение реализации 

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

29 078 000,00 29 078 000,00

80 0160423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципально-
го казенного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Сухой Лог"

25 177 000,00 25 177 000,00

81 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 840 000,00 18 840 000,00

82 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18 840 000,00 18 840 000,00

83 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

84 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 145 000,00 6 145 000,00

85 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00 192 000,00
86 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00 192 000,00
87 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (муниципальный аппарат)
3 901 000,00 3 901 000,00

88 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 901 000,00 3 901 000,00

89 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 901 000,00 3 901 000,00

90 0170000000 Подпрограмма "Педагогические кадры 21 века" 1 800 000,00 1 800 000,00
91 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квали-

фицированными педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 500 000,00 1 500 000,00

92 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 500 000,00 1 500 000,00

93 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,00 1 500 000,00
94 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00 300 000,00

95 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00 300 000,00

96 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00 300 000,00
97 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог"

122 811 200,00 125 899 200,00

98 0210000000 Подпрограмма " Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Сухой Лог"

122 811 200,00 125 899 200,00

99 0210123000 Организация предоставления услуг ( выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

49 117 400,00 50 323 400,00

100 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49 117 400,00 50 323 400,00

101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 815 000,00 22 454 000,00
102 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 302 400,00 27 869 400,00
103 0210320000 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий
2 260 000,00 2 260 000,00

104 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00 2 260 000,00

105 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00 2 000 000,00
106 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 260 000,00
107 0210420000 Организация предоставления услуг по спортив-

ной подготовке
71 382 000,00 73 264 000,00

108 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 382 000,00 73 264 000,00

109 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 976 000,00 32 917 000,00
110 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 406 000,00 40 347 000,00
111 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и ре-

ализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

51 800,00 51 800,00

112 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00 51 800,00

113 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00 51 800,00
114 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

и искусства в городском округе Сухой Лог"
180 463 300,00 183 541 300,00

115 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности 
развития культуры и искусства"

110 613 300,00 108 886 000,00

116 0310123000 Организация деятельности муниципальных уч-
реждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы

74 790 000,00 77 785 000,00

117 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 790 000,00 77 785 000,00

118 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 587 000,00 43 388 000,00
119 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 203 000,00 34 397 000,00
120 0310223000 Организация библиотечного обслуживания на-

селения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек

20 168 000,00 20 975 000,00

121 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 168 000,00 20 975 000,00

122 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 168 000,00 20 975 000,00
123 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

6 372 000,00 6 626 000,00

124 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 372 000,00 6 626 000,00

125 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 372 000,00 6 626 000,00
126 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры 

общегородского значения
3 260 000,00 3 260 000,00

127 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 260 000,00 3 260 000,00

128 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960 000,00 1 960 000,00
129 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 1 300 000,00
130 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры 

социальной направленности
240 000,00 240 000,00

131 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00 240 000,00

132 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 240 000,00
133 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства ,в том числе 
проектно-сметная документация

5 783 300,00 0,00

134 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 783 300,00 0,00

135 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 783 300,00 0,00
136 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства"
47 800 000,00 52 359 300,00

137 0320923000 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и 
исскуства

47 800 000,00 48 700 000,00

138 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 800 000,00 48 700 000,00

139 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 800 000,00 48 700 000,00
140 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений , в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования 
, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства, в том числе проектно-сметная 
документация

0,00 3 659 300,00

141 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 3 659 300,00

142 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00 3 659 300,00
143 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

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

22 050 000,00 22 296 000,00

144 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов ( муниципальный аппарат)

4 048 000,00 4 048 000,00

145 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 998 000,00 3 998 000,00

146 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3 998 000,00 3 998 000,00

147 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00

148 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 000,00 50 000,00

149 0331423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры

18 002 000,00 18 248 000,00

150 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 002 000,00 18 248 000,00

151 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 002 000,00 18 248 000,00
152 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

150 107 400,00 154 048 400,00

153 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модернизация жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры"

18 561 000,00 0,00

154 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

12 000 000,00 0,00

155 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

12 000 000,00 0,00

156 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 12 000 000,00 0,00
157 0411520000 Газоснабжение жилых домов пос.Риковский 

г.Сухой Лог
1 368 000,00 0,00

158 0411520000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 368 000,00 0,00

159 0411520000 410 Бюджетные инвестиции 1 368 000,00 0,00
160 0412620000 Газоснабжение жилых домов в с.Курьи (левобе-

режье) городского округа Сухой Лог Свердлов-
ской области

5 193 000,00 0,00

161 0412620000 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

5 193 000,00 0,00

162 0412620000 410 Бюджетные инвестиции 5 193 000,00 0,00
163 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на террито-

рии городского округа Сухой Лог"
7 500 000,00 0,00

164 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повышения 
энергетической эффективности на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

7 500 000,00 0,00

165 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 500 000,00 0,00

166 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 500 000,00 0,00



21вторник, 7 декабря 2021 года городской вестник
167 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварий-

ного жилищного фонда городского округа"
4 750 000,00 0,00

168 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного 
фонда

372 320,00 0,00

169 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

372 320,00 0,00

170 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

372 320,00 0,00

171 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда ( в рамках национального проекта)

4 377 680,00 0,00

172 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

391 240,00 0,00

173 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,00 0,00
174 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,00 0,00
175 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 986 440,00 0,00
176 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 

городского округа Сухой Лог"
92 767 080,00 104 223 600,00

177 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ре-
монту автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений

6 000 000,00 0,00

178 0440720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 000 000,00 0,00

179 0440720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 000 000,00 0,00

180 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0,00 1 358 000,00

181 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 1 358 000,00

182 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,00 1 358 000,00

183 0443120000 Капитальный ремонт автомобильной дороги от 
дома №1 до дома №35 по ул.Юбилейная, г.Сухой 
Лог

86 767 080,00 102 865 600,00

184 0443120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

86 767 080,00 102 865 600,00

185 0443120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

86 767 080,00 102 865 600,00

186 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства 
территории городского округа Сухой Лог"

18 332 720,00 41 628 200,00

187 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

12 462 720,00 35 496 600,00

188 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 000,00 85 000,00

189 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

82 000,00 85 000,00

190 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 380 720,00 35 411 600,00
191 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

12 380 720,00 35 411 600,00

192 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

5 870 000,00 6 131 600,00

193 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

194 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 870 000,00 6 131 600,00

195 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реализиции 
муниципальной программы "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог"

8 196 600,00 8 196 600,00

196 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 196 600,00 8 196 600,00

197 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 192 100,00 7 192 100,00

198 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 192 100,00 7 192 100,00

199 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 400,00 811 600,00

200 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

813 400,00 811 600,00

201 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,00 192 900,00
202 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 191 100,00 192 900,00
203 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Сверд-

ловской области на территории городского 
округа Сухой Лог"

5 725 500,00 5 759 500,00

204 0510000000 Подпрограмма"Развитие потенциала молодежи 
городского округа Сухой Лог"

4 679 500,00 4 713 500,00

205 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории городского округа 
Сухой Лог

4 300 000,00 4 334 000,00

206 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 300 000,00 4 334 000,00

207 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 300 000,00 4 334 000,00
208 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молоде-

жью на территории городского округа Сухой 
Лог

379 500,00 379 500,00

209 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

379 500,00 379 500,00

210 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379 500,00 379 500,00
211 0520000000 Подпрограмма"Патриотическое воспитание 

молодежи на территории городского округа 
Сухой Лог"

46 000,00 46 000,00

212 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи на территории город-
ского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00

213 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00 46 000,00

214 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00

215 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Сухой Лог"

1 000 000,00 1 000 000,00

216 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городском округе Сухой Лог

1 000 000,00 1 000 000,00

217 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 1 000 000,00

218 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00
219 0600000000 Муниципальная программа "Управление му-

ниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог"

13 706 200,00 13 706 200,00

220 0610000000 Подпрограмма «Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами»

36 000,00 36 000,00

221 0610120000 Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

36 000,00 36 000,00

222 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36 000,00 36 000,00

223 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36 000,00 36 000,00

224 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы городского округа Сухой 
Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог»

13 670 200,00 13 670 200,00

225 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(муниципальный аппарат)

12 360 200,00 12 360 200,00

226 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 550 000,00 11 550 000,00

227 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

11 550 000,00 11 550 000,00

228 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 200,00 808 200,00

229 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

808 200,00 808 200,00

230 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
231 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00
232 0620320000 Управление информационными технология-

ми, создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципальной 
программы

1 310 000,00 1 310 000,00

233 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

234 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 310 000,00 1 310 000,00

235 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог"

578 500,00 578 500,00

236 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки предприни-
мательства

578 500,00 578 500,00

237 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00 578 500,00

238 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

578 500,00 578 500,00

239 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе Сухой Лог"

990 000,00 990 000,00

240 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркоти-
кам и их незаконному обороту, по профилак-
тике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

210 000,00 210 000,00

241 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00 210 000,00

242 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

210 000,00 210 000,00

243 0900220000 Финансовая поддержка социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку

780 000,00 780 000,00

244 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

780 000,00 780 000,00

245 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

780 000,00 780 000,00

246 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муни-
ципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог"

220 630 694,00 225 148 038,00

247 1010000000 Подпрограмма " Развитие муниципальной служ-
бы и противодействие коррупции в городском 
округе Сухой Лог"

370 000,00 370 000,00

248 1010120000 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих

305 000,00 305 000,00

249 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

162 000,00 162 000,00

250 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

162 000,00 162 000,00

251 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00 143 000,00

252 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

143 000,00 143 000,00

253 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00 65 000,00

254 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00 65 000,00

255 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

65 000,00 65 000,00
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256 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных 

технологий Администрации городского округа 
Сухой Лог"

1 925 000,00 1 925 000,00

257 1020420000 Приобретение программных комплексов и 
модернизация компьютерной техники, способ-
ствующих развитию современных информаци-
онных технологий на территории

360 000,00 360 000,00

258 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

360 000,00 360 000,00

259 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

360 000,00 360 000,00

260 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, инфор-
мационным базам, способствующим решению 
вопросов местного значения

670 000,00 670 000,00

261 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00 670 000,00

262 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

670 000,00 670 000,00

263 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, ком-
пьютерной техники

895 000,00 895 000,00

264 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

895 000,00 895 000,00

265 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

895 000,00 895 000,00

266 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий муници-
пальным служащим в соответствии с Феде-
ральным законом " О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и Уставом городского 
округа Сухой Лог

9 355 170,00 9 212 640,00

267 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом " О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", 
Уставом городского округа Сухой Лог

142 530,00 0,00

268 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

142 530,00 0,00

269 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

142 530,00 0,00

270 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных слу-
жащих городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с Уставом городского округа Сухой Лог

9 212 640,00 9 212 640,00

271 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9 212 640,00 9 212 640,00

272 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

9 212 640,00 9 212 640,00

273 1040000000 Подпрограмма " Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области"

137 235 500,00 141 638 700,00

274 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00 3 056 000,00
275 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 856 000,00 2 856 000,00

276 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 856 000,00 2 856 000,00

277 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

278 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 200 000,00

279 1041041100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

200,00 200,00

280 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00 200,00

281 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00 200,00

282 1041142700 Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги

27 000,00 27 000,00

283 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,00 27 000,00
284 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

27 000,00 27 000,00

285 1041246100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

798 000,00 830 000,00

286 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

798 000,00 830 000,00

287 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

798 000,00 830 000,00

288 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

119 800,00 124 600,00

289 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

111 300,00 115 600,00

290 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

111 300,00 115 600,00

291 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 500,00 9 000,00

292 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 500,00 9 000,00

293 1041451200 Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

272 900,00 6 900,00

294 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

272 900,00 6 900,00

295 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

272 900,00 6 900,00

296 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

32 013 000,00 33 293 400,00

297 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 818 800,00 1 818 800,00

298 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 818 800,00 1 818 800,00

299 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

404 000,00 404 000,00

300 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

404 000,00 404 000,00

301 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

29 790 200,00 31 070 600,00

302 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

29 790 200,00 31 070 600,00

303 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

83 747 500,00 87 099 500,00

304 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 690 000,00 3 690 000,00

305 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 690 000,00 3 690 000,00

306 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

307 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 600 900,00 2 600 900,00

308 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 456 600,00 80 808 600,00

309 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

77 456 600,00 80 808 600,00

310 1042452500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

17 201 100,00 17 201 100,00

311 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00 205 900,00

312 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

205 900,00 205 900,00

313 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

16 995 200,00 16 995 200,00

314 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16 995 200,00 16 995 200,00

315 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение де-
ятельности Администрации городского округа 
Сухой Лог"

71 745 024,00 72 001 698,00

316 1050720000 Организация работы по обеспечению безопас-
ных условий труда и профилактике заболевае-
мости муниципальных служащих

330 000,00 330 000,00

317 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00 330 000,00

318 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

330 000,00 330 000,00

319 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

43 953 414,00 43 963 368,00

320 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

41 794 914,00 41 794 868,00

321 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

41 794 914,00 41 794 868,00

322 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

323 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 088 500,00 2 098 500,00

324 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 70 000,00
325 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 70 000,00
326 1051623000 Материально-техническое обеспечение дея-

тельности Администрации городского округа 
Сухой Лог

18 329 830,00 18 530 930,00

327 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 657 000,00 11 657 000,00

328 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 657 000,00 11 657 000,00

329 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

330 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 593 900,00 6 795 000,00

331 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00 78 930,00
332 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00 78 930,00
333 1051720000 Обеспечение открытости и доступности ин-

формации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 800 000,00 1 800 000,00

334 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

335 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800 000,00 1 800 000,00

336 1051820000 Расходы, связанные с представительской дея-
тельностью

220 000,00 220 000,00

337 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00 220 000,00

338 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

220 000,00 220 000,00
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339 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муни-

ципального казенного учреждения "Централи-
зованная бухгалтерия"

7 111 780,00 7 157 400,00

340 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 328 900,00 5 328 900,00

341 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 328 900,00 5 328 900,00

342 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

343 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 697 880,00 1 743 500,00

344 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00 85 000,00
345 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00 85 000,00
346 1100000000 Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

5 510 000,00 5 510 000,00

347 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00 400 000,00
348 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00 400 000,00

349 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 400 000,00

350 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

400 000,00 400 000,00

351 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00

352 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 400 000,00

353 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

1 810 000,00 1 810 000,00

354 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

355 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810 000,00 1 810 000,00

356 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических соору-
жений

300 000,00 300 000,00

357 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 300 000,00
358 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

300 000,00 300 000,00

359 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имуще-
ства

2 600 000,00 2 600 000,00

360 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 600 000,00 2 600 000,00

361 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 600 000,00 2 600 000,00

362 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений в 
городском округе Сухой Лог"

12 869 376,00 13 136 632,00

363 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог "

2 414 000,00 2 414 000,00

364 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в насленных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания 
людей городского округа Сухой Лог

1 795 000,00 1 795 000,00

365 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

366 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 048 000,00 1 048 000,00

367 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,00 747 000,00
368 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

747 000,00 747 000,00

369 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопас-
ности

115 000,00 115 000,00

370 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115 000,00 115 000,00

371 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

115 000,00 115 000,00

372 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

300 000,00 300 000,00

373 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00

374 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 150 000,00

375 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

376 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,00 150 000,00

377 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка 
и содержание систем оповещения

204 000,00 204 000,00

378 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00

379 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

204 000,00 204 000,00

380 1220000000 Подпрограмма "Гражданская оборона, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах "

9 002 376,00 9 269 632,00

381 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа 
Сухой Лог

7 812 376,00 8 079 632,00

382 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6 681 376,00 6 948 632,00

383 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 681 376,00 6 948 632,00

384 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

385 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 131 000,00 1 131 000,00

386 1220620000 Подготовка и обучение населения и организа-
ций способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

30 000,00 30 000,00

387 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00

388 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 000,00 30 000,00

389 1220720000 Организация оповещения населения , установ-
ка и содержание систем оповещения

960 000,00 960 000,00

390 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

960 000,00 960 000,00

391 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

960 000,00 960 000,00

392 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-пра-
вовых документов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,00 200 000,00

393 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

394 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 200 000,00

395 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма "

500 000,00 500 000,00

396 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объек-
тах и в местах массового пребывания людей

460 000,00 460 000,00

397 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

460 000,00 460 000,00

398 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

460 000,00 460 000,00

399 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

40 000,00 40 000,00

400 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00

401 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,00 40 000,00

402 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика преступлений и 
правонарушений "

603 000,00 603 000,00

403 1241020000 Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по обеспечению 
общественного порядка

251 000,00 251 000,00

404 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251 000,00 251 000,00

405 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

251 000,00 251 000,00

406 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстрен-
ной связи «Гражданин – полиция» в местах 
массового пребывания граждан для обеспе-
чения общественного порядка на территории 
городского округа Сухой Лог

352 000,00 352 000,00

407 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

352 000,00 352 000,00

408 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

352 000,00 352 000,00

409 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональ-
ных отношений и профилактика экстремизма"

350 000,00 350 000,00

410 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений и профилактике экстремизма

350 000,00 350 000,00

411 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00

412 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 200 000,00

413 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00

414 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,00 150 000,00

415 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основ-
ных направлений государственной политики 
в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог"

1 500 000,00 1 500 000,00

416 1300120000 Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

500 000,00 500 000,00

417 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

418 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500 000,00 500 000,00

419 1300420000 Переход на автоматизированное ведение ин-
формационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности

0,00 500 000,00

420 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 500 000,00

421 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,00 500 000,00

422 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон

500 000,00 500 000,00

423 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 500 000,00

424 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500 000,00 500 000,00

425 1300720000 Обеспечение перехода на автоматизированное 
ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

500 000,00 0,00

426 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00 0,00

427 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500 000,00 0,00
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428 1400000000 Муниципальная программа "Экология и при-

родопользование на территории городского 
округа Сухой Лог"

4 035 000,00 4 035 000,00

429 1400120000 Обустройство источников нецентрализованно-
го водоснабжения в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства

170 000,00 170 000,00

430 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00

431 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

170 000,00 170 000,00

432 1400220000 Организация работы по обеспечению безопас-
ного обращения с отходами производства и 
потребления

1 015 000,00 1 015 000,00

433 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

434 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 015 000,00 1 015 000,00

435 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды 
на территории городского округа, разработка 
проектов, документов, с целью обеспечения со-
блюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

2 800 000,00 2 800 000,00

436 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

437 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 800 000,00 2 800 000,00

438 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологиче-
ской ситуации в городском округе

25 000,00 25 000,00

439 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

440 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 25 000,00

441 1400520000 Организация мероприятий по экологическому 
просвещению и повышение экологической 
культуры

25 000,00 25 000,00

442 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00

443 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 25 000,00

444 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, проживающих 
на сельских территориях, на территории город-
ского округа Сухой Лог"

4 192 400,00 5 031 500,00

445 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского округа Сухой 
Лог"

1 914 300,00 1 914 300,00

446 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 914 300,00 1 914 300,00

447 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 914 300,00 1 914 300,00

448 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 914 300,00 1 914 300,00

449 1530000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сель-
ских территорий городского округа Сухой Лог"

2 278 100,00 3 117 200,00

450 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях,за счет 
средств местного бюджета ( без участия средств 
федерального бюджета)

600 000,00 600 000,00

451 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 000,00 600 000,00

452 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

600 000,00 600 000,00

453 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, за 
счет средств областного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

555 600,00 1 278 000,00

454 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

555 600,00 1 278 000,00

455 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

555 600,00 1 278 000,00

456 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

1 122 500,00 1 239 200,00

457 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 122 500,00 1 239 200,00

458 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1 122 500,00 1 239 200,00

459 1600000000 Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2024 года"

1 000 000,00 1 000 000,00

460 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национально-
го проекта)

1 000 000,00 1 000 000,00

461 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

462 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000 000,00 1 000 000,00

463 7000000000 Непрограммные направления деятельности 14 856 530,00 14 854 230,00
464 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,00 2 728 630,00
465 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 728 630,00 2 728 630,00

466 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 728 630,00 2 728 630,00

467 7000221000 Председатель представительного органа город-
ского округа

1 746 000,00 1 746 000,00

468 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 746 000,00 1 746 000,00

469 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 746 000,00 1 746 000,00

470 7000321000 Председатель Счетной палаты городского 
округа

2 047 900,00 2 047 900,00

471 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 047 900,00 2 047 900,00

472 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 047 900,00 2 047 900,00

473 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

4 366 900,00 4 366 900,00

474 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 811 700,00 2 811 700,00

475 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2 811 700,00 2 811 700,00

476 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

477 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 553 200,00 1 553 200,00

478 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
479 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 2 000,00
480 7000520000 Резервный фонд Администрации городского 

округа Сухой Лог
400 000,00 400 000,00

481 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,00 400 000,00
482 7000520000 870 Резервные средства 400 000,00 400 000,00
483 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное 

звание " Почетный гражданин городского окру-
га Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

230 000,00 230 000,00

484 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00 230 000,00

485 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00 230 000,00

486 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного 
перечня улсуг по погребению

80 000,00 80 000,00

487 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 000,00 80 000,00

488 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

80 000,00 80 000,00

489 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 150 000,00 150 000,00
490 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 150 000,00
491 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150 000,00 150 000,00
492 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу и мировых соглашений о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов

2 000 000,00 2 000 000,00

493 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 2 000 000,00
494 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,00 2 000 000,00
495 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,00 1 104 800,00

496 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00 1 104 800,00

497 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 107 100,00 1 104 800,00

Приложение №11
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год
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Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 978 439 190,43
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 471 770 961,80
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 677 295,83
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

2 478 630,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 478 630,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 478 630,00
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 478 630,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 478 630,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43 997 630,00

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

43 997 630,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

43 997 630,00

12 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

42 279 920,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

42 279 920,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 647 710,00

16 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
17 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
18 901 0105 Судебная система 17 500,00
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19 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

17 500,00

20 901 0105 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

17 500,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 500,00

23 901 0111 Резервные фонды 140 000,00
24 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 140 000,00
25 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского окру-

га Сухой Лог
140 000,00

26 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 140 000,00
27 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 140 000,00
28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 41 043 535,83
29 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

29 851 280,00

30 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих

305 000,00

31 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

162 000,00

32 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00

33 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

34 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

143 000,00

35 901 0113 1010320000 Организация опроса общественного мнения об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог и 
мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00

36 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

37 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

38 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных техно-
логий на территории

395 000,00

39 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

40 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

395 000,00

41 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информаци-
онным базам, способствующим решению вопросов 
местного значения

670 000,00

42 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

43 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

670 000,00

44 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компью-
терной техники

860 000,00

45 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

46 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

860 000,00

47 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Сухой Лог

98 880,00

48 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

98 880,00

49 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

98 880,00

50 901 0113 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00

51 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00

52 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00

53 901 0113 1041246100 Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

767 000,00

54 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

55 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

767 000,00

56 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

115 200,00

57 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

107 200,00

58 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

107 200,00

59 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

60 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

61 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,00

62 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

63 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

64 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятель-
ности Администрации городского округа Сухой Лог

18 930 000,00

65 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 657 000,00

66 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

11 657 000,00

67 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 194 070,00

68 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 194 070,00

69 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,00
70 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 930,00
71 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятель-

ностью
220 000,00

72 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

73 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

74 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Централизован-
ная бухгалтерия"

7 095 000,00

75 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 424 475,00

76 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 424 475,00

77 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

78 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 590 525,00

79 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 80 000,00
80 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 000,00
81 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распо-

ряжение муниципальной собственностью город-
ского округа Сухой Лог"

3 184 955,00

82 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 3 104 955,00
83 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 754 882,00

84 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 754 882,00

85 901 0113 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 350 073,00
86 901 0113 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 350 073,00

87 901 0113 1101020000 Разработка проектно-сметной документации 80 000,00
88 901 0113 1101020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
80 000,00

89 901 0113 1101020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

80 000,00

90 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 8 007 300,83
91 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 573 000,00
92 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 573 000,00
93 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 573 000,00
94 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городско-

му округу и мировых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов

6 689 000,83

95 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 689 000,83
96 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 6 689 000,83
97 901 0113 7002054690 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

745 300,00

98 901 0113 7002054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

99 901 0113 7002054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

745 300,00

100 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,00
101 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056 000,00
102 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

3 056 000,00

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 056 000,00
104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 856 000,00

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 856 000,00

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 249 400,00

109 901 0309 Гражданская оборона 1 017 000,00
110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 017 000,00

111 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,00

112 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

113 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

114 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка и 
содержание систем оповещения

787 000,00

115 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

116 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

787 000,00

117 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-пра-
вовых документов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,00
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118 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 000,00

119 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

120 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

9 891 400,00

121 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

9 891 400,00

122 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в насленных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей город-
ского округа Сухой Лог

1 803 000,00

123 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

124 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 303 000,00

125 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
126 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

500 000,00

127 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти

95 000,00

128 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

129 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

95 000,00

130 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

234 000,00

131 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84 000,00

132 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 000,00

133 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

134 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00

135 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

204 000,00

136 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

137 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

204 000,00

138 901 0310 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог

7 555 400,00

139 901 0310 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 554 400,00

140 901 0310 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 554 400,00

141 901 0310 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

951 000,00

142 901 0310 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

951 000,00

143 901 0310 1220520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00
144 901 0310 1220520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
145 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
1 341 000,00

146 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 341 000,00

147 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и 
в местах массового пребывания людей

483 000,00

148 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

483 000,00

149 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

483 000,00

150 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

17 000,00

151 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 000,00

152 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17 000,00

153 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка

250 000,00

154 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250 000,00

155 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

250 000,00

156 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения и экстренной 
связи «Гражданин – полиция» в местах массового 
пребывания граждан для обеспечения обществен-
ного порядка на территории городского округа 
Сухой Лог

291 000,00

157 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

158 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

291 000,00

159 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений и профилактике экстремизма

300 000,00

160 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

161 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

162 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

163 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00

164 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 041 765,65
165 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 765 056,85
166 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 765 056,85

167 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 109 400,00

168 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

169 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 109 400,00

170 901 0405 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

634 228,85

171 901 0405 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

172 901 0405 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

386 024,90

173 901 0405 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 248 203,95
174 901 0405 7001520000 830 Исполнение судебных актов 248 203,95
175 901 0405 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой про-

верки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета

21 428,00

176 901 0405 7002220000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 428,00
177 901 0405 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 428,00
178 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00
179 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распо-

ряжение муниципальной собственностью город-
ского округа Сухой Лог"

300 000,00

180 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооруже-
ний

300 000,00

181 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
182 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00

183 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 284 200,00
184 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Сухой 
Лог"

61 755 000,00

185 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений

21 250 000,00

186 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 250 000,00
187 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

21 250 000,00

188 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

40 505 000,00

189 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

190 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 505 000,00

191 901 0409 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 529 200,00
192 901 0409 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городско-

му округу и мировых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов

3 529 200,00

193 901 0409 7001220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 529 200,00

194 901 0409 7001220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 529 200,00

195 901 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2 692 508,80

196 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог"

578 500,00

197 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муници-
пального фонда поддержки предпринимательства

578 500,00

198 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,00

199 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

578 500,00

200 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распо-
ряжение муниципальной собственностью город-
ского округа Сухой Лог"

1 096 000,00

201 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 545 000,00
202 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
545 000,00

203 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

545 000,00

204 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

551 000,00

205 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 000,00

206 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

551 000,00

207 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе городского округа Сухой Лог"

988 008,80

208 901 0412 1300120000 Подготовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

351 900,00

209 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

351 900,00

210 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

351 900,00

211 901 0412 1300523700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств местного бюджета

189 300,00

212 901 0412 1300523700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

189 300,00

213 901 0412 1300523700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

189 300,00

214 901 0412 1300543700 Проведение комплексных кадастровых работ за 
счет средств областного бюджета

126 200,00

215 901 0412 1300543700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

126 200,00

216 901 0412 1300543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

126 200,00
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217 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отно-

шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон

54 568,80

218 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

219 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54 568,80

220 901 0412 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон, на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

138 000,00

221 901 0412 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138 000,00

222 901 0412 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138 000,00

223 901 0412 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон за счет средств 
областного бюджета

92 000,00

224 901 0412 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92 000,00

225 901 0412 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 000,00

226 901 0412 1300820000 Проведение работ по разработке схемы границ 
прилегающих территорий городского округа Сухой 
Лог

36 040,00

227 901 0412 1300820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36 040,00

228 901 0412 1300820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 040,00

229 901 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 30 000,00
230 901 0412 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 30 000,00
231 901 0412 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 30 000,00
232 901 0412 7001020000 830 Исполнение судебных актов 30 000,00
233 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 134 379 293,94
234 901 0501 Жилищное хозяйство 2 883 633,58
235 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Сухой 
Лог"

1 330 000,00

236 901 0501 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке непригодными 
для проживания

32 000,00

237 901 0501 0431020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 000,00

238 901 0501 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

32 000,00

239 901 0501 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

1 176 716,57

240 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 176 716,57
241 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 176 716,57
242 901 0501 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета
82 343,43

243 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 82 343,43
244 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 343,43
245 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда ( в рамках национального проекта)
38 940,00

246 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 38 940,00
247 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38 940,00
248 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распо-

ряжение муниципальной собственностью город-
ского округа Сухой Лог"

1 500 118,00

249 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

1 500 118,00

250 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 500 118,00

251 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 500 118,00

252 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 53 515,58
253 901 0501 7002320000 Расходы на проведение мероприятий по приспо-

соблению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах с учетом потребностей 
инвалидов

53 515,58

254 901 0501 7002320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

53 515,58

255 901 0501 7002320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

53 515,58

256 901 0502 Коммунальное хозяйство 51 757 810,36
257 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Сухой 
Лог"

23 807 041,00

258 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

3 214 944,00

259 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 394 700,00

260 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 394 700,00

261 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 820 244,00
262 901 0502 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 820 244,00

263 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для развития 
газификации на территории городского округа 
Сухой Лог

600 650,00

264 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

265 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600 650,00

266 901 0502 0412220000 Приобретение насосного оборудования предприя-
тиям коммунального хозяйства

1 175 000,00

267 901 0502 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 175 000,00

268 901 0502 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 175 000,00

269 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

2 350 087,00

270 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

114 900,00

271 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

114 900,00

272 901 0502 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 235 187,00
273 901 0502 0420420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 235 187,00

274 901 0502 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

8 855 400,00

275 901 0502 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 855 400,00

276 901 0502 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 855 400,00

277 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергети-
ческой эффективности на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

750 110,00

278 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

279 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750 110,00

280 901 0502 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергети-
ческой эффективности за счет средств областного 
бюджета

6 750 700,00

281 901 0502 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

282 901 0502 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 750 700,00

283 901 0502 0422420000 Проведение экспертизы проектов по замене 
газопроводов и газорегулирующего оборудования 
котельных, превысивших срок эксплуатации

110 150,00

284 901 0502 0422420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110 150,00

285 901 0502 0422420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

110 150,00

286 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 27 950 769,36
287 901 0502 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии пред-

приятиям в сфере коммунального хозяйства
20 023 000,00

288 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 023 000,00
289 901 0502 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) га-

рантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

20 023 000,00

290 901 0502 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городско-
му округу и мировых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов

1 000 000,00

291 901 0502 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00
292 901 0502 7001220000 830 Исполнение судебных актов 1 000 000,00
293 901 0502 7001742800 Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета на организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-энергетиче-
ские ресурсы

5 977 000,00

294 901 0502 7001742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5 977 000,00
295 901 0502 7001742800 840 Исполнение государственных (муниципальных) га-

рантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

5 977 000,00

296 901 0502 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой про-
верки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета

950 769,36

297 901 0502 7002220000 800 Иные бюджетные ассигнования 950 769,36
298 901 0502 7002220000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 950 769,36
299 901 0503 Благоустройство 69 401 950,00
300 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Сухой 
Лог"

57 427 150,00

301 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на территории 
городского округа Сухой Лог

37 694 950,00

302 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 820 700,00

303 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 820 700,00

304 901 0503 0451320000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

46 000,00

305 901 0503 0451320000 350 Премии и гранты 46 000,00
306 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 828 250,00
307 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

35 814 250,00

308 901 0503 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 000,00
309 901 0503 0451420000 Приобретение специальной коммунальной тех-

ники
6 608 200,00

310 901 0503 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 608 200,00

311 901 0503 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 608 200,00

312 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

4 624 000,00

313 901 0503 0451620000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 624 000,00
314 901 0503 0451620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 624 000,00

315 901 0503 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предна-
значенных под размещение улично-дорожной 
сети

8 500 000,00

316 901 0503 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 500 000,00

317 901 0503 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 500 000,00

318 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2024 года"

11 974 800,00

319 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство общественной 
территории (в целях реализации национального 
проекта)

11 974 800,00

320 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 974 800,00

321 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 974 800,00
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322 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-

го хозяйства
10 335 900,00

323 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Сухой 
Лог"

9 441 600,00

324 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

9 441 600,00

325 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 437 100,00

326 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

8 437 100,00

327 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

328 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 000,00

329 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 189 500,00
330 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 500,00
331 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 894 300,00
332 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

улсуг по погребению
66 300,00

333 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

334 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

66 300,00

335 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в 
части обеспечения услугами банного комплекса

828 000,00

336 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 828 000,00
337 901 0505 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

828 000,00

338 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 295 000,00
339 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
40 000,00

340 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

40 000,00

341 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребле-
ния

40 000,00

342 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

343 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

344 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

1 255 000,00

345 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

1 255 000,00

346 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребле-
ния

1 255 000,00

347 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 255 000,00

348 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 255 000,00

349 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 946 749,17
350 901 0702 Общее образование 3 736 749,17
351 901 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 736 749,17
352 901 0702 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

3 736 749,17

353 901 0702 7001520000 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

3 698 450,81

354 901 0702 7001520000 410 Бюджетные инвестиции 3 698 450,81
355 901 0702 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 38 298,36
356 901 0702 7001520000 830 Исполнение судебных актов 38 298,36
357 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00
358 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

210 000,00

359 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту, по профилактике забо-
леваний и формированию здорового образа жизни

210 000,00

360 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00

361 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

210 000,00

362 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 154 202 103,00
363 901 1001 Пенсионное обеспечение 8 885 640,00
364 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

8 885 640,00

365 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой Лог

8 885 640,00

366 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

8 885 640,00

367 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8 885 640,00

368 901 1003 Социальное обеспечение населения 133 146 200,00
369 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

129 075 800,00

370 901 1003 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

30 774 800,00

371 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

304 757,46

372 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

304 757,46

373 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

30 470 042,54

374 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

30 470 042,54

375 901 1003 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

80 277 800,00

376 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

377 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

378 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

79 427 800,00

379 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

79 427 800,00

380 901 1003 1042452500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 774 800,00

381 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

382 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

383 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

17 568 900,00

384 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

17 568 900,00

385 901 1003 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

248 400,00

386 901 1003 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

248 400,00

387 901 1003 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

248 400,00

388 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным жильем малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

3 580 400,00

389 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия средств федераль-
ного бюджета)

240 900,00

390 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

240 900,00

391 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

240 900,00

392 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия средств феде-
рального бюджета)

1 019 100,00

393 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 019 100,00

394 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 019 100,00

395 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

2 320 400,00

396 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

2 320 400,00

397 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 320 400,00

398 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 490 000,00
399 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского окру-

га Сухой Лог
260 000,00

400 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

260 000,00

401 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

260 000,00

402 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное 
звание " Почетный гражданин городского округа 
Сухой Лог" в соответствии с решением Думы город-
ского округа

230 000,00

403 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

230 000,00

404 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00

405 901 1004 Охрана семьи и детства 3 070 080,00
406 901 1004 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение до-

ступным жильем малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, проживающих на сельских 
территориях, на территории городского округа 
Сухой Лог"

3 070 080,00

407 901 1004 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 070 080,00

408 901 1004 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

3 070 080,00

409 901 1004 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 070 080,00

410 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 100 183,00
411 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

891 283,00

412 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим социальную поддержку

891 283,00

413 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

891 283,00

414 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

891 283,00

415 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

8 208 900,00

416 901 1006 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 918 000,00

417 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 914 000,00

418 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 914 000,00
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419 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 000,00

420 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 000,00

421 901 1006 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 290 900,00

422 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 690 000,00

423 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 690 000,00

424 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00

425 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 600 900,00

426 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 423 354,21
427 901 1101 Физическая культура 3 423 354,21
428 901 1101 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 423 354,21
429 901 1101 7001520000 Исполнение судебных актов по искам к муници-

пальным учреждениям и мировых соглашений 
городского округа о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юр. лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) казенных уч-
реждений либо должностных лиц этих учреждений

3 423 354,21

430 901 1101 7001520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

431 901 1101 7001520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 372 460,31

432 901 1101 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 893,90
433 901 1101 7001520000 830 Исполнение судебных актов 50 893,90
434 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
435 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
436 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

1 400 000,00

437 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

1 400 000,00

438 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

439 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

440 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации

100 000,00

441 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

100 000,00

442 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

100 000,00

443 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

444 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

445 906 Муниципальное учреждение "Управление обра-
зования Администрации городского округа Сухой 
Лог"

1 174 380 738,23

446 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 172 360 738,23
447 906 0701 Дошкольное образование 498 789 265,00
448 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
498 789 265,00

449 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

190 620 600,00

450 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

190 620 600,00

451 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 424 200,00
452 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 139 196 400,00
453 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

5 856 370,00

454 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 856 370,00

455 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 673 403,00
456 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 182 967,00
457 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников

295 596 000,00

458 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

295 596 000,00

459 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 899 000,00
460 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 221 697 000,00
461 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 748 000,00

462 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 748 000,00

463 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 847 000,00
464 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 901 000,00
465 906 0701 0111545П00 Поддержка победителей конкурса среди муници-

пальных дошкольных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта "Уральская инженерная школа"

360 000,00

466 906 0701 0111545П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

360 000,00

467 906 0701 0111545П00 620 Субсидии автономным учреждениям 360 000,00

468 906 0701 0111623101 Реализация проекта "Спортивно-игровая площад-
ка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" в с.Ново-
пышминское в рамках инициативного бюджетиро-
вания ( местный бюджет)

60 000,00

469 906 0701 0111623101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60 000,00

470 906 0701 0111623101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00
471 906 0701 0111623102 Реализация проекта "Спортивно-игровая площад-

ка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" в с.Ново-
пышминское в рамках инициативного бюджетиро-
вания ( средства юридических лиц)

50 000,00

472 906 0701 0111623102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

473 906 0701 0111623102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
474 906 0701 0111623103 Реализация проекта "Спортивно-игровая площад-

ка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" в с.Ново-
пышминское в рамках инициативного бюджетиро-
вания ( средства физических лиц)

30 000,00

475 906 0701 0111623103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00

476 906 0701 0111623103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
477 906 0701 0111643100 Реализация проекта "Спортивно-игровая площад-

ка" в МБДОУ Детский сад №27 "Росинка" в с.Ново-
пышминское в рамках инициативного бюджетиро-
вания ( областной бюджет)

100 000,00

478 906 0701 0111643100 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

479 906 0701 0111643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
480 906 0701 0111923101 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках ини-
циативного бюджетирования ( местный бюджет)

50 000,00

481 906 0701 0111923101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

482 906 0701 0111923101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
483 906 0701 0111923102 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках ини-
циативного бюджетирования ( средства юридиче-
ских лиц)

70 000,00

484 906 0701 0111923102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00

485 906 0701 0111923102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
486 906 0701 0111923103 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках 
инициативного бюджетирования ( средства физи-
ческих лиц)

33 000,00

487 906 0701 0111923103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 000,00

488 906 0701 0111923103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
489 906 0701 0111943100 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

детском саду- быть!" в МАДОУ Детский сад №36 
"Теремок" в с.Курьи, ул.Свердлова, 15 в рамках ини-
циативного бюджетирования ( областной бюджет)

100 000,00

490 906 0701 0111943100 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

491 906 0701 0111943100 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00
492 906 0701 0112023101 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

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

50 000,00

493 906 0701 0112023101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

494 906 0701 0112023101 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
495 906 0701 0112023102 Реализация проекта "Спортивной площадке в дет-

ском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Тере-
мок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 в рамках инициатив-
ного бюджетирования (средства юридических лиц)

70 000,00

496 906 0701 0112023102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00

497 906 0701 0112023102 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
498 906 0701 0112023103 Реализация проекта "Спортивной площадке в дет-

ском саду -быть!" в МАДОУ Детский сад №36 "Тере-
мок" в с.Курьи, ул.Школьная,18 в рамках инициатив-
ного бюджетирования (средства физических лиц)

33 000,00

499 906 0701 0112023103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 000,00

500 906 0701 0112023103 620 Субсидии автономным учреждениям 33 000,00
501 906 0701 0112043100 Реализация проекта "Спортивной площадке в 

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

100 000,00

502 906 0701 0112043100 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

503 906 0701 0112043100 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00
504 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

1 862 295,00

505 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 862 295,00

506 906 0701 0112720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343 972,00
507 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 518 323,00
508 906 0702 Общее образование 602 764 503,23
509 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
602 211 265,00

510 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных образовательных учреждениях

157 971 955,00

511 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

157 971 955,00

512 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 330 200,00
513 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 641 755,00
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514 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образо-
вательных учреждений

6 418 976,00

515 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 418 976,00

516 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 794 228,00
517 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 624 748,00
518 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников

317 093 160,00

519 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

317 093 160,00

520 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 202 660,00
521 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 231 890 500,00
522 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий по реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

19 362 940,00

523 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 362 940,00

524 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 770 000,00
525 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 592 940,00
526 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

37 800 000,00

527 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 800 000,00

528 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 425 000,00
529 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 30 375 000,00
530 906 0702 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

107 000,00

531 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

107 000,00

532 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 000,00
533 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 92 000,00
534 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

3 737 300,00

535 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 737 300,00

536 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170 958,00
537 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 566 342,00
538 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

26 142 900,00

539 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,00

540 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 839 500,00
541 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 303 400,00
542 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

29 262 400,00

543 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

29 262 400,00

544 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 657 400,00
545 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 25 605 000,00
546 906 0702 012E151000 Создание и обеспечение функционирования 

цетров образования естественно-научной и тех-
нологической направленностией в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в селькой 
местности и малых городах

4 314 634,00

547 906 0702 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 314 634,00

548 906 0702 012E151000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 039 655,00
549 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 274 979,00
550 906 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 553 238,23
551 906 0702 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
542 568,62

552 906 0702 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

542 568,62

553 906 0702 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294 288,62
554 906 0702 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 248 280,00
555 906 0702 7002220000 Возврат денежных средств по акту плановой про-

верки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета

10 669,61

556 906 0702 7002220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 669,61

557 906 0702 7002220000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 669,61
558 906 0703 Дополнительное образование детей 17 336 170,00
559 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
17 336 170,00

560 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

12 301 530,00

561 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 301 530,00

562 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 301 530,00

563 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

4 841 070,00

564 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 841 070,00

565 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 841 070,00
566 906 0703 0132720000 Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образовательных 
организаций

193 570,00

567 906 0703 0132720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

193 570,00

568 906 0703 0132720000 620 Субсидии автономным учреждениям 193 570,00
569 906 0707 Молодежная политика 24 221 400,00
570 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
24 221 400,00

571 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

2 029 800,00

572 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 029 800,00

573 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 029 800,00

574 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время в городском округе 
Сухой Лог

4 680 000,00

575 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

576 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 443 101,00

577 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 236 899,00

578 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525 164,00
579 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 711 735,00
580 906 0707 0142245600 Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья, за счет средств областно-
го бюджета

17 511 600,00

581 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

582 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 469 000,00

583 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 042 600,00

584 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932 000,00
585 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 110 600,00
586 906 0709 Другие вопросы в области образования 29 249 400,00
587 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
29 249 400,00

588 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
589 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00

590 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

591 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

592 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
593 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
594 906 0709 0141045500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

121 800,00

595 906 0709 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121 800,00

596 906 0709 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

121 800,00

597 906 0709 0160423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

23 308 000,00

598 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 840 000,00

599 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

18 840 000,00

600 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 276 000,00

601 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 276 000,00

602 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,00
603 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 000,00
604 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (муниципальный аппарат)
3 970 000,00

605 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 955 000,00

606 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 955 000,00

607 906 0709 0162321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 000,00

608 906 0709 0162321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 000,00

609 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квали-
фицированными педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

1 249 600,00
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610 906 0709 0170920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 000,00

611 906 0709 0170920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

100 000,00

612 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 149 600,00

613 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 149 600,00
614 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00

615 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 000,00

616 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
617 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 020 000,00
618 906 1004 Охрана семьи и детства 2 020 000,00
619 906 1004 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
2 020 000,00

620 906 1004 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

2 020 000,00

621 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

2 020 000,00

622 906 1004 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 020 000,00

623 908 Муниципальное учреждение " Управление по куль-
туре, молодежной политике и спорту"

308 128 990,40

624 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 58 045 800,00
625 908 0703 Дополнительное образование детей 52 140 400,00
626 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
52 140 400,00

627 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в сфере культуры и исскуства

47 002 000,00

628 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 002 000,00

629 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 002 000,00
630 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений , в которых размещаются муниципальные 
учреждения дополнительного образования , при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, в 
том числе проектно-сметная документация

100 000,00

631 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00

632 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
633 908 0703 0321246600 Обеспечение меры социальной поддержки по бес-

платному получению художественного образова-
ния в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

3 759 800,00

634 908 0703 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 759 800,00

635 908 0703 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 759 800,00
636 908 0703 0321823101 Реализация проекта "Выставочный зал-территория 

творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа ис-
кусств" в рамках инициативного бюджетирования 
(местный бюджет)

161 400,00

637 908 0703 0321823101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161 400,00

638 908 0703 0321823101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161 400,00
639 908 0703 0321823102 Реализация проекта "Выставочный зал-территория 

творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа ис-
кусств" в рамках инициативного бюджетирования 
(средства юридических лиц)

350 000,00

640 908 0703 0321823102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

350 000,00

641 908 0703 0321823102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350 000,00
642 908 0703 0321823103 Реализация проекта "Выставочный зал-территория 

творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа ис-
кусств" в рамках инициативного бюджетирования 
(средства физических лиц)

127 900,00

643 908 0703 0321823103 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

127 900,00

644 908 0703 0321823103 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 900,00
645 908 0703 0321843100 Реализация проекта "Выставочный зал-территория 

творчества" в МБУ ДО "Сухоложская школа ис-
кусств" в рамках инициативного бюджетирования 
(областной бюджет)

639 300,00

646 908 0703 0321843100 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

639 300,00

647 908 0703 0321843100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 639 300,00
648 908 0707 Молодежная политика 5 905 400,00
649 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердлов-

ской области на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 905 400,00

650 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории городского округа Сухой Лог

4 319 500,00

651 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 319 500,00

652 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 319 500,00
653 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории городского округа Сухой Лог
486 500,00

654 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

486 500,00

655 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 500,00
656 908 0707 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области за счет средств областного 
бюджета

53 400,00

657 908 0707 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 400,00

658 908 0707 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 400,00

659 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,00

660 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,00

661 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
662 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

663 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,00

664 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 913 600,00
665 908 0707 0530520000 620 Субсидии автономным учреждениям 86 400,00
666 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 079 835,00
667 908 0801 Культура 106 235 835,00
668 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
105 240 975,00

669 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

68 458 000,00

670 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 458 000,00

671 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 449 000,00
672 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 009 000,00
673 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

17 856 000,00

674 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 856 000,00

675 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 856 000,00
676 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5 862 000,00

677 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 862 000,00

678 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 862 000,00
679 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры обще-

городского значения
2 970 575,00

680 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 970 575,00

681 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670 575,00
682 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
683 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры соци-

альной направленности
240 000,00

684 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,00

685 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
686 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства ,в том числе проек-
тно-сметная документация

9 765 000,00

687 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 765 000,00

688 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 765 000,00
689 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 000 000,00
690 908 0801 0311723200 Поддержка народных художественных промыслов 

в Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

50 000,00

691 908 0801 0311723200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00

692 908 0801 0311723200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,00
693 908 0801 0311743200 Поддержка народных художественных промыслов 

в Свердловской области за счет средств областно-
го бюджета

39 400,00

694 908 0801 0311743200 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 400,00

695 908 0801 0311743200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 400,00
696 908 0801 7000000000 Непрограммные направления деятельности 994 860,00
697 908 0801 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
994 860,00

698 908 0801 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

994 860,00

699 908 0801 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 994 860,00
700 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
21 844 000,00

701 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в городском округе Сухой Лог"

21 844 000,00

702 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов ( муниципальный аппарат)

4 088 000,00

703 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 050 798,00

704 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4 050 798,00

705 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

37 202,00

706 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

37 202,00

707 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреж-
дений культуры

17 756 000,00

708 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 756 000,00

709 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 756 000,00
710 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 003 355,40
711 908 1101 Физическая культура 121 461 338,40
712 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
121 461 338,40

713 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

43 466 700,00

714 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

43 466 700,00
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715 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 176 000,00
716 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 290 700,00
717 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий
2 260 000,00

718 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,00

719 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000 000,00
720 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
721 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
68 260 283,00

722 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 260 283,00

723 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 507 626,00
724 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 752 657,00
725 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

51 800,00

726 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,00

727 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 800,00
728 908 1101 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реа-

лизации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет 
средств областного бюджета

120 900,00

729 908 1101 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120 900,00

730 908 1101 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 900,00
731 908 1101 0220520000 Капитальный ремонт плавательного бассейна в 

МБУ "Спорткомплекс "Здоровье",г.Сухой Лог, ул.Ок-
тябрьская,14

7 301 655,40

732 908 1101 0220520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 301 655,40

733 908 1101 0220520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 301 655,40
734 908 1102 Массовый спорт 531 874,00
735 908 1102 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
381 874,00

736 908 1102 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

218 174,00

737 908 1102 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

218 174,00

738 908 1102 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 174,00
739 908 1102 021P548500 Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой за счет средств областного бюджета

163 700,00

740 908 1102 021P548500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

163 700,00

741 908 1102 021P548500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163 700,00
742 908 1102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 150 000,00
743 908 1102 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
150 000,00

744 908 1102 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00

745 908 1102 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00
746 908 1103 Спорт высших достижений 10 143,00
747 908 1103 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
10 143,00

748 908 1103 021P550810 Государственная поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

10 143,00

749 908 1103 021P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 143,00

750 908 1103 021P550810 620 Субсидии автономным учреждениям 10 143,00
751 912 Дума городского округа 4 643 500,00
752 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 643 500,00
753 912 0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

4 643 500,00

754 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4 643 500,00
755 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа город-

ского округа
1 746 000,00

756 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 746 000,00

757 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 746 000,00

758 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

2 897 500,00

759 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 789 000,00

760 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 789 000,00

761 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 108 500,00

762 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 108 500,00

763 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 3 408 800,00
764 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,00
765 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 408 800,00

766 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 408 800,00
767 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 077 900,00
768 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 077 900,00

769 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 077 900,00

770 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (муниципальный аппарат)

1 330 900,00

771 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 008 700,00

772 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 008 700,00

773 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

774 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

320 200,00

775 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
776 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
777 918 Сухоложская городская территориальная избира-

тельная комиссия
2 250 000,00

778 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 250 000,00
779 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референду-

мов
2 250 000,00

780 918 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 250 000,00
781 918 0107 7002120000 Проведение дополнительных выборов депутатов 

Думы городского округа
2 250 000,00

782 918 0107 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250 000,00
783 918 0107 7002120000 880 Специальные расходы 2 250 000,00
784 919 Финансовое управление Администрации город-

ского округа Сухой Лог
13 856 200,00

785 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 856 200,00
786 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

12 512 200,00

787 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами городского округа Сухой 
Лог"

12 512 200,00

788 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов(муниципальный аппарат)

12 512 200,00

789 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 700 000,00

790 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 700 000,00

791 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

792 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

810 200,00

793 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
794 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
795 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 344 000,00
796 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами городского округа Сухой 
Лог"

1 344 000,00

797 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 36 000,00
798 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
36 000,00

799 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

36 000,00

800 919 0113 0620320000 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 308 000,00

801 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

802 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 308 000,00

Приложение №12
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
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ов Наименование раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида 
расходов

Сумма
за 2022 год, 

руб.

Сумма
за 2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 899 664 000,0 1 938 597 100,0
2 901 Администрация городского округа 

Сухой Лог
408 109 100,0 417 671 500,0

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 452 084,0 81 337 028,0
4 901 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

2 728 630,0 2 728 630,0

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

2 728 630,0 2 728 630,0

6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 2 728 630,0 2 728 630,0
7 901 0102 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 728 630,0 2 728 630,0

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 728 630,0 2 728 630,0

9 901 0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 953 414,0 43 963 368,0

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0
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11 901 0104 1050000000 Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение деятельности Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог"

43 953 414,0 43 963 368,0

12 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

43 953 414,0 43 963 368,0

13 901 0104 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

41 794 914,0 41 794 868,0

14 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

41 794 914,0 41 794 868,0

15 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

16 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 088 500,0 2 098 500,0

17 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,0 70 000,0
18 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
70 000,0 70 000,0

19 901 0105 Судебная система 272 900,0 6 900,0
20 901 0105 1000000000 Муниципальная программа 

"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

272 900,0 6 900,0

21 901 0105 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

272 900,0 6 900,0

22 901 0105 1041451200 Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

272 900,0 6 900,0

23 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

272 900,0 6 900,0

24 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

272 900,0 6 900,0

25 901 0111 Резервные фонды 400 000,0 400 000,0
26 901 0111 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности
400 000,0 400 000,0

27 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации 
городского округа Сухой Лог

400 000,0 400 000,0

28 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 400 000,0 400 000,0
29 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 400 000,0 400 000,0
30 901 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
34 097 140,0 34 238 130,0

31 901 0113 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

29 347 140,0 29 488 130,0

32 901 0113 1010000000 Подпрограмма " Развитие муни-
ципальной службы и противо-
действие коррупции в городском 
округе Сухой Лог"

370 000,0 370 000,0

33 901 0113 1010120000 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муни-
ципальных служащих

305 000,0 305 000,0

34 901 0113 1010120000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

162 000,0 162 000,0

35 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

162 000,0 162 000,0

36 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143 000,0 143 000,0

37 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

143 000,0 143 000,0

38 901 0113 1010320000 Организация опроса обществен-
ного мнения об эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга 
состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,0 65 000,0

39 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 000,0 65 000,0

40 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,0 65 000,0

41 901 0113 1020000000 Подпрограмма "Развитие инфор-
мационных технологий Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог"

1 925 000,0 1 925 000,0

42 901 0113 1020420000 Приобретение программных 
комплексов и модернизация 
компьютерной техники, способ-
ствующих развитию современных 
информационных технологий на 
территории

360 000,0 360 000,0

43 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

360 000,0 360 000,0

44 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

360 000,0 360 000,0

45 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети 
интернет, информационным 
базам, способствующим решению 
вопросов местного значения

670 000,0 670 000,0

46 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

670 000,0 670 000,0

47 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 000,0 670 000,0

48 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функ-
ционирования единой информа-
ционно-вычислительной сети, 
существующих информационных 
систем, компьютерной техники

895 000,0 895 000,0

49 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

895 000,0 895 000,0

50 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

895 000,0 895 000,0

51 901 0113 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение 
гарантий муниципальным служа-
щим в соответствии с Федераль-
ным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации" 
и Уставом городского округа 
Сухой Лог

142 530,0 0,0

52 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществля-
емые в соответствии с Федераль-
ным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", 
Уставом городского округа Сухой 
Лог

142 530,0 0,0

53 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

142 530,0 0,0

54 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

142 530,0 0,0

55 901 0113 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

918 000,0 954 800,0

56 901 0113 1041041100 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по определению перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Свердловской области

200,0 200,0

57 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

58 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,0 200,0

59 901 0113 1041246100 Осуществление государственных 
полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

798 000,0 830 000,0

60 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

798 000,0 830 000,0

61 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

798 000,0 830 000,0

62 901 0113 1041341200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административ-
ных комиссий

119 800,0 124 600,0

63 901 0113 1041341200 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

111 300,0 115 600,0

64 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

111 300,0 115 600,0

65 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 500,0 9 000,0

66 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 500,0 9 000,0

67 901 0113 1050000000 Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение деятельности Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог"

25 991 610,0 26 238 330,0

68 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспе-
чению безопасных условий труда 
и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,0 330 000,0

69 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

330 000,0 330 000,0

70 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,0 330 000,0

71 901 0113 1051623000 Материально-техническое обе-
спечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог

18 329 830,0 18 530 930,0

72 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 657 000,0 11 657 000,0

73 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

11 657 000,0 11 657 000,0

74 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

75 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 593 900,0 6 795 000,0

76 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 78 930,0 78 930,0
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77 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
78 930,0 78 930,0

78 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представи-
тельской деятельностью

220 000,0 220 000,0

79 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 000,0 220 000,0

80 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220 000,0 220 000,0

81 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централи-
зованная бухгалтерия"

7 111 780,0 7 157 400,0

82 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

5 328 900,0 5 328 900,0

83 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

5 328 900,0 5 328 900,0

84 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

85 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 697 880,0 1 743 500,0

86 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,0 85 000,0
87 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
85 000,0 85 000,0

88 901 0113 1100000000 Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

2 600 000,0 2 600 000,0

89 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципаль-
ного имущества

2 600 000,0 2 600 000,0

90 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

91 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 600 000,0 2 600 000,0

92 901 0113 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

2 150 000,0 2 150 000,0

93 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой 
деятельности

150 000,0 150 000,0

94 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,0 150 000,0
95 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
150 000,0 150 000,0

96 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу и миро-
вых соглашений о возмещении 
вреда, причиненного гражданину 
или юр. лицу в результате неза-
конных действий (бездействий) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов

2 000 000,0 2 000 000,0

97 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,0 2 000 000,0
98 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 2 000 000,0 2 000 000,0
99 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056 000,0 3 056 000,0
100 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
3 056 000,0 3 056 000,0

101 901 0203 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

3 056 000,0 3 056 000,0

102 901 0203 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

3 056 000,0 3 056 000,0

103 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воин-
ского учета

3 056 000,0 3 056 000,0

104 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 856 000,0 2 856 000,0

105 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 856 000,0 2 856 000,0

106 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

107 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 869 376,0 13 136 632,0

109 901 0309 Гражданская оборона 9 002 376,0 9 269 632,0
110 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обе-

спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

9 002 376,0 9 269 632,0

111 901 0309 1220000000 Подпрограмма "Гражданская 
оборона, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обе-
спечение безопасности людей на 
водных объектах "

9 002 376,0 9 269 632,0

112 901 0309 1220520000 Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Сухой 
Лог

7 812 376,0 8 079 632,0

113 901 0309 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

6 681 376,0 6 948 632,0

114 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

6 681 376,0 6 948 632,0

115 901 0309 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

116 901 0309 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 131 000,0 1 131 000,0

117 901 0309 1220620000 Подготовка и обучение населения 
и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

30 000,0 30 000,0

118 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 000,0 30 000,0

119 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,0 30 000,0

120 901 0309 1220720000 Организация оповещения насе-
ления , установка и содержание 
систем оповещения

960 000,0 960 000,0

121 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

960 000,0 960 000,0

122 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

960 000,0 960 000,0

123 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке 
нормативно-правовых докумен-
тов по безопасности территории 
городского округа Сухой Лог

200 000,0 200 000,0

124 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

125 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

126 901 0310 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

2 414 000,0 2 414 000,0

127 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обе-
спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

2 414 000,0 2 414 000,0

128 901 0310 1210000000 Подпрограмма "Пожарная без-
опасность в городском округе 
Сухой Лог "

2 414 000,0 2 414 000,0

129 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в нас-
ленных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и 
проживания людей городского 
округа Сухой Лог

1 795 000,0 1 795 000,0

130 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

131 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 048 000,0 1 048 000,0

132 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 747 000,0 747 000,0
133 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

747 000,0 747 000,0

134 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам по-
жарной безопасности

115 000,0 115 000,0

135 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

136 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

137 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной 
пожарной охраны

300 000,0 300 000,0

138 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

139 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

140 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,0 150 000,0

141 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

142 901 0310 1210420000 Организация оповещения о 
пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

204 000,0 204 000,0

143 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204 000,0 204 000,0

144 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204 000,0 204 000,0

145 901 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

1 453 000,0 1 453 000,0
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146 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обе-

спечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилак-
тика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 453 000,0 1 453 000,0

147 901 0314 1230000000 Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма "

500 000,0 500 000,0

148 901 0314 1230820000 Антитеррористические меропри-
ятия на объектах и в местах массо-
вого пребывания людей

460 000,0 460 000,0

149 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

460 000,0 460 000,0

150 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

460 000,0 460 000,0

151 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитер-
рористической направленности

40 000,0 40 000,0

152 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 000,0 40 000,0

153 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 000,0 40 000,0

154 901 0314 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение 
общественной безопасности, 
профилактика преступлений и 
правонарушений "

603 000,0 603 000,0

155 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований 
населения по обеспечению обще-
ственного порядка

251 000,0 251 000,0

156 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

251 000,0 251 000,0

157 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

251 000,0 251 000,0

158 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техни-
ческое обслуживание камер виде-
онаблюдения и экстренной связи 
«Гражданин – полиция» в местах 
массового пребывания граждан 
для обеспечения общественного 
порядка на территории городско-
го округа Сухой Лог

352 000,0 352 000,0

159 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

352 000,0 352 000,0

160 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

352 000,0 352 000,0

161 901 0314 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация 
межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма"

350 000,0 350 000,0

162 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации 
межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма

350 000,0 350 000,0

163 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

164 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,0 200 000,0

165 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,0 150 000,0

166 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150 000,0 150 000,0

167 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97 052 680,0 108 506 900,0
168 901 0405 Сельское хозяйство и рыболов-

ство
1 107 100,0 1 104 800,0

169 901 0405 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

1 107 100,0 1 104 800,0

170 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

1 107 100,0 1 104 800,0

171 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

172 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 107 100,0 1 104 800,0

173 901 0406 Водное хозяйство 300 000,0 300 000,0
174 901 0406 1100000000 Муниципальная программа 

"Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

175 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехни-
ческих сооружений

300 000,0 300 000,0

176 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0
177 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

300 000,0 300 000,0

178 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

92 767 080,0 104 223 600,0

179 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

92 767 080,0 104 223 600,0

180 901 0409 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорож-
ного хозяйства городского округа 
Сухой Лог"

92 767 080,0 104 223 600,0

181 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и 
текущему ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

6 000 000,0 0,0

182 901 0409 0440720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 000 000,0 0,0

183 901 0409 0440720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 000 000,0 0,0

184 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения

0,0 1 358 000,0

185 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 1 358 000,0

186 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,0 1 358 000,0

187 901 0409 0443120000 Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги от дома №1 до дома 
№35 по ул.Юбилейная, г.Сухой Лог

86 767 080,0 102 865 600,0

188 901 0409 0443120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

86 767 080,0 102 865 600,0

189 901 0409 0443120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

86 767 080,0 102 865 600,0

190 901 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

2 878 500,0 2 878 500,0

191 901 0412 0800000000 Муниципальная программа 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог"

578 500,0 578 500,0

192 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухо-
ложского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства

578 500,0 578 500,0

193 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

578 500,0 578 500,0

194 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

578 500,0 578 500,0

195 901 0412 1100000000 Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

800 000,0 800 000,0

196 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных 
работ

400 000,0 400 000,0

197 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

198 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

199 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвен-
таризационных работ на объекты 
недвижимого имущества

400 000,0 400 000,0

200 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

201 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

202 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реа-
лизация основных направлений 
государственной политики в стро-
ительном комплексе городского 
округа Сухой Лог"

1 500 000,0 1 500 000,0

203 901 0412 1300120000 Подготовка документов тер-
риториального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке и 
межеванию территории городско-
го округа Сухой Лог

500 000,0 500 000,0

204 901 0412 1300120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

205 901 0412 1300120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

206 901 0412 1300420000 Переход на автоматизированное 
ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности

0,0 500 000,0

207 901 0412 1300420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 500 000,0

208 901 0412 1300420000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,0 500 000,0

209 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных 
работ в отношении границ город-
ского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон

500 000,0 500 000,0

210 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

211 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500 000,0 500 000,0

212 901 0412 1300720000 Обеспечение перехода на автома-
тизированное ведение инфор-
мационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

500 000,0 0,0

213 901 0412 1300720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500 000,0 0,0

214 901 0412 1300720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500 000,0 0,0

215 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

60 257 320,0 52 741 800,0

216 901 0501 Жилищное хозяйство 6 560 000,0 1 810 000,0
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217 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

4 750 000,0 0,0

218 901 0501 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда городского округа"

4 750 000,0 0,0

219 901 0501 0430620000 Мероприятия по сносу аварийно-
го жилищного фонда

372 320,0 0,0

220 901 0501 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

372 320,0 0,0

221 901 0501 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

372 320,0 0,0

222 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда ( в рамках 
национального проекта)

4 377 680,0 0,0

223 901 0501 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

391 240,0 0,0

224 901 0501 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 391 240,0 0,0
225 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 3 986 440,0 0,0
226 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
3 986 440,0 0,0

227 901 0501 1100000000 Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог"

1 810 000,0 1 810 000,0

228 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

1 810 000,0 1 810 000,0

229 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

230 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 810 000,0 1 810 000,0

231 901 0502 Коммунальное хозяйство 26 061 000,0 0,0
232 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

26 061 000,0 0,0

233 901 0502 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модер-
низация жилищно-коммунальной 
инфраструктуры"

18 561 000,0 0,0

234 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация 
объектов и сетей коммунального 
хозяйства

12 000 000,0 0,0

235 901 0502 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

12 000 000,0 0,0

236 901 0502 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 12 000 000,0 0,0
237 901 0502 0411520000 Газоснабжение жилых домов пос.

Риковский г.Сухой Лог
1 368 000,0 0,0

238 901 0502 0411520000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

1 368 000,0 0,0

239 901 0502 0411520000 410 Бюджетные инвестиции 1 368 000,0 0,0
240 901 0502 0412620000 Газоснабжение жилых домов в 

с.Курьи (левобережье) городского 
округа Сухой Лог Свердловской 
области

5 193 000,0 0,0

241 901 0502 0412620000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

5 193 000,0 0,0

242 901 0502 0412620000 410 Бюджетные инвестиции 5 193 000,0 0,0
243 901 0502 0420000000 Подпрограмма "Энергосбереже-

ние на территории городского 
округа Сухой Лог"

7 500 000,0 0,0

244 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газо-
регулирующего оборудования 
котельных в целях повышения 
энергетической эффективности 
на условиях софинансирования за 
счет средств местного бюджета

7 500 000,0 0,0

245 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 500 000,0 0,0

246 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 500 000,0 0,0

247 901 0503 Благоустройство 19 332 720,0 42 628 200,0
248 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

18 332 720,0 41 628 200,0

249 901 0503 0450000000 Подпрограмма "Организация 
благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог"

18 332 720,0 41 628 200,0

250 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на 
территории городского округа 
Сухой Лог

12 462 720,0 35 496 600,0

251 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 000,0 85 000,0

252 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 000,0 85 000,0

253 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 380 720,0 35 411 600,0
254 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

12 380 720,0 35 411 600,0

255 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами

5 870 000,0 6 131 600,0

256 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

257 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 870 000,0 6 131 600,0

258 901 0503 1600000000 Муниципальная программа 
"Формирование современной го-
родской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2024 года"

1 000 000,0 1 000 000,0

259 901 0503 160F255550 Комплексное благоустройство 
общественной территории (в 
целях реализации национального 
проекта)

1 000 000,0 1 000 000,0

260 901 0503 160F255550 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

261 901 0503 160F255550 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000 000,0 1 000 000,0

262 901 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

8 303 600,0 8 303 600,0

263 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организа-
ции благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

264 901 0505 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизиции муниципальной програм-
мы "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и 
повышения энергетической эф-
фективности в городском округе 
Сухой Лог"

8 196 600,0 8 196 600,0

265 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение 
деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

8 196 600,0 8 196 600,0

266 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7 192 100,0 7 192 100,0

267 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

7 192 100,0 7 192 100,0

268 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 400,0 811 600,0

269 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

813 400,0 811 600,0

270 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 191 100,0 192 900,0
271 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
191 100,0 192 900,0

272 901 0505 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

27 000,0 27 000,0

273 901 0505 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

27 000,0 27 000,0

274 901 0505 1041142700 Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

27 000,0 27 000,0

275 901 0505 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0 27 000,0
276 901 0505 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

27 000,0 27 000,0

277 901 0505 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

80 000,0 80 000,0

278 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гаран-
тированного перечня улсуг по 
погребению

80 000,0 80 000,0

279 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 000,0 80 000,0

280 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

80 000,0 80 000,0

281 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 035 000,0 4 035 000,0
282 901 0603 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

3 135 000,0 3 135 000,0

283 901 0603 1400000000 Муниципальная программа 
"Экология и природопользование 
на территории городского округа 
Сухой Лог"

3 135 000,0 3 135 000,0

284 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецен-
трализованного водоснабжения 
в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,0 170 000,0

285 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170 000,0 170 000,0

286 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,0 170 000,0

287 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспе-
чению безопасного обращения с 
отходами производства и потре-
бления

115 000,0 115 000,0

288 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0

289 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115 000,0 115 000,0
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290 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окру-

жающей среды на территории 
городского округа, разработка 
проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения

2 800 000,0 2 800 000,0

291 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

292 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 800 000,0 2 800 000,0

293 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ 
по экологической ситуации в 
городском округе

25 000,0 25 000,0

294 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

295 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

296 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по 
экологическому просвещению 
и повышение экологической 
культуры

25 000,0 25 000,0

297 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

298 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,0 25 000,0

299 901 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

900 000,0 900 000,0

300 901 0605 1400000000 Муниципальная программа 
"Экология и природопользование 
на территории городского округа 
Сухой Лог"

900 000,0 900 000,0

301 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспе-
чению безопасного обращения с 
отходами производства и потре-
бления

900 000,0 900 000,0

302 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 000,0 900 000,0

303 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 000,0 900 000,0

304 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,0 210 000,0
305 901 0709 Другие вопросы в области обра-

зования
210 000,0 210 000,0

306 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в городском округе Сухой Лог"

210 000,0 210 000,0

307 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по 
реализации мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа 
жизни

210 000,0 210 000,0

308 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,0 210 000,0

309 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

210 000,0 210 000,0

310 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 376 640,0 152 848 140,0
311 901 1001 Пенсионное обеспечение 9 212 640,0 9 212 640,0
312 901 1001 1000000000 Муниципальная программа 

"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

9 212 640,0 9 212 640,0

313 901 1001 1030000000 Подпрограмма " Обеспечение 
гарантий муниципальным служа-
щим в соответствии с Федераль-
ным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации" 
и Уставом городского округа 
Сухой Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

314 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих городского 
округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой 
Лог

9 212 640,0 9 212 640,0

315 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

9 212 640,0 9 212 640,0

316 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

9 212 640,0 9 212 640,0

317 901 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

130 120 300,0 135 591 800,0

318 901 1003 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

125 697 900,0 130 330 300,0

319 901 1003 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

125 697 900,0 130 330 300,0

320 901 1003 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

30 190 200,0 31 470 600,0

321 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

322 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,0 400 000,0

323 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

29 790 200,0 31 070 600,0

324 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

29 790 200,0 31 070 600,0

325 901 1003 1042349200 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

78 306 600,0 81 658 600,0

326 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

850 000,0 850 000,0

327 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

850 000,0 850 000,0

328 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

77 456 600,0 80 808 600,0

329 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

77 456 600,0 80 808 600,0

330 901 1003 1042452500 Осуществление государствен-
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

17 201 100,0 17 201 100,0

331 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205 900,0 205 900,0

332 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,0 205 900,0

333 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

16 995 200,0 16 995 200,0

334 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

16 995 200,0 16 995 200,0

335 901 1003 1500000000 Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых 
семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, 
на территории городского округа 
Сухой Лог"

4 192 400,0 5 031 500,0

336 901 1003 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

1 914 300,0 1 914 300,0

337 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

1 914 300,0 1 914 300,0

338 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 914 300,0 1 914 300,0

339 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 914 300,0 1 914 300,0

340 901 1003 1530000000 Подпрограмма "Комплексное 
развитие сельских территорий 
городского округа Сухой Лог"

2 278 100,0 3 117 200,0

341 901 1003 1530325762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-
ских территориях,за счет средств 
местного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

600 000,0 600 000,0

342 901 1003 1530325762 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 000,0 600 000,0

343 901 1003 1530325762 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

600 000,0 600 000,0

344 901 1003 1530345762 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-
ских территориях, за счет средств 
областного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

555 600,0 1 278 000,0

345 901 1003 1530345762 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

555 600,0 1 278 000,0

346 901 1003 1530345762 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

555 600,0 1 278 000,0

347 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях 
софинансирования из федераль-
ного бюджета

1 122 500,0 1 239 200,0

348 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 122 500,0 1 239 200,0

349 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 122 500,0 1 239 200,0

350 901 1003 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

230 000,0 230 000,0

351 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присво-
ено почетное звание " Почетный 
гражданин городского округа 
Сухой Лог" в соответствии с реше-
нием Думы городского округа

230 000,0 230 000,0

352 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

230 000,0 230 000,0

353 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

230 000,0 230 000,0

354 901 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

8 043 700,0 8 043 700,0

355 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в городском округе Сухой Лог"

780 000,0 780 000,0

356 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социаль-
но ориентированным некоммер-
ческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку

780 000,0 780 000,0

357 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

780 000,0 780 000,0
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358 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

780 000,0 780 000,0

359 901 1006 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

7 263 700,0 7 263 700,0

360 901 1006 1040000000 Подпрограмма " Исполнение пере-
данных государственных полно-
мочий Свердловской области"

7 263 700,0 7 263 700,0

361 901 1006 1042249100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 822 800,0 1 822 800,0

362 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 818 800,0 1 818 800,0

363 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 818 800,0 1 818 800,0

364 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0 4 000,0

365 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 000,0 4 000,0

366 901 1006 1042349200 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

5 440 900,0 5 440 900,0

367 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 690 000,0 3 690 000,0

368 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

3 690 000,0 3 690 000,0

369 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

370 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 750 900,0 1 750 900,0

371 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

1 800 000,0 1 800 000,0

372 901 1202 Периодическая печать и изда-
тельства

1 700 000,0 1 700 000,0

373 901 1202 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

374 901 1202 1050000000 Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение деятельности Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог"

1 700 000,0 1 700 000,0

375 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления

1 700 000,0 1 700 000,0

376 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

377 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 700 000,0 1 700 000,0

378 901 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

100 000,0 100 000,0

379 901 1204 1000000000 Муниципальная программа 
"Выполнение муниципальных 
функций, переданных государ-
ственных полномочий и обеспече-
ние деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

380 901 1204 1050000000 Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение деятельности Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог"

100 000,0 100 000,0

381 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления

100 000,0 100 000,0

382 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,0 100 000,0

383 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100 000,0 100 000,0

384 906 Муниципальное учреждение 
"Управление образования Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог"

1 160 687 900,0 1 183 858 600,0

385 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 160 687 900,0 1 183 858 600,0
386 906 0701 Дошкольное образование 506 937 300,0 518 456 000,0
387 906 0701 0100000000 Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

388 906 0701 0110000000 Подпрограмма"Дошкольное 
образование в городском округе 
Сухой Лог"

506 937 300,0 518 456 000,0

389 906 0701 0110123000 Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

196 853 000,0 204 137 000,0

390 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

196 853 000,0 204 137 000,0

391 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

53 233 000,0 55 202 000,0

392 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

143 620 000,0 148 935 000,0

393 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

3 328 300,0 4 000 000,0

394 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3 328 300,0 4 000 000,0

395 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 328 300,0 3 000 000,0

396 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 000 000,0 1 000 000,0

397 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников

300 858 000,0 306 265 000,0

398 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

300 858 000,0 306 265 000,0

399 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

75 214 500,0 76 566 250,0

400 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

225 643 500,0 229 698 750,0

401 906 0701 0110745120 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 898 000,0 4 054 000,0

402 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3 898 000,0 4 054 000,0

403 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

880 000,0 937 000,0

404 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

3 018 000,0 3 117 000,0

405 906 0701 0112720000 Проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий) муниципальных 
образовательных организаций

2 000 000,0 0,0

406 906 0701 0112720000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 000 000,0 0,0

407 906 0701 0112720000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 000 000,0 0,0

408 906 0702 Общее образование 597 912 900,0 608 821 500,0
409 906 0702 0100000000 Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

410 906 0702 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего 
образования в городском округе 
Сухой Лог"

597 912 900,0 608 821 500,0

411 906 0702 0120223000 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

160 792 000,0 167 067 000,0

412 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

160 792 000,0 167 067 000,0

413 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

52 072 000,0 53 998 000,0

414 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

108 720 000,0 113 069 000,0

415 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законо-
дательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

6 000 000,0 9 324 900,0

416 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,0 9 324 900,0

417 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 000 000,0 4 000 000,0

418 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

3 000 000,0 5 324 900,0

419 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в части фи-
нансирования расходов на оплату 
труда работников

319 715 000,0 324 572 000,0

420 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

319 715 000,0 324 572 000,0

421 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

86 323 000,0 87 634 000,0
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422 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учрежде-

ниям
233 392 000,0 236 938 000,0

423 906 0702 0120845320 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий по 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования и финансовое 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в части финанси-
рования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

19 518 000,0 20 299 000,0

424 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

19 518 000,0 20 299 000,0

425 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 927 000,0 3 045 000,0

426 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

16 591 000,0 17 254 000,0

427 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

28 906 000,0 31 578 300,0

428 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

28 906 000,0 31 578 300,0

429 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

8 906 000,0 9 578 300,0

430 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

20 000 000,0 22 000 000,0

431 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий) муниципальных 
образовательных организаций

6 000 000,0 0,0

432 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 000 000,0 0,0

433 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 000 000,0 0,0

434 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

3 000 000,0 0,0

435 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
общеобразовательных органи-
заций

26 142 900,0 26 142 900,0

436 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

26 142 900,0 26 142 900,0

437 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 839 500,0 5 839 500,0

438 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

20 303 400,0 20 303 400,0

439 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

30 839 000,0 29 837 400,0

440 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

30 839 000,0 29 837 400,0

441 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 854 000,0 3 729 400,0

442 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

26 985 000,0 26 108 000,0

443 906 0703 Дополнительное образование 
детей

17 555 000,0 18 015 000,0

444 906 0703 0100000000 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

445 906 0703 0130000000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования в город-
ском округе Сухой Лог"

17 555 000,0 18 015 000,0

446 906 0703 0130323000 Организация предоставления 
дополнительного образования де-
тей в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования

11 520 000,0 11 980 000,0

447 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

11 520 000,0 11 980 000,0

448 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

11 520 000,0 11 980 000,0

449 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей

6 035 000,0 6 035 000,0

450 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 035 000,0 6 035 000,0

451 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

6 035 000,0 6 035 000,0

452 906 0707 Молодежная политика 7 104 700,0 7 388 100,0
453 906 0707 0100000000 Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

454 906 0707 0140000000 Подпрограмма "Развитие дея-
тельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе 
Сухой Лог"

7 104 700,0 7 388 100,0

455 906 0707 0141045500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской обла-
сти по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

2 237 700,0 2 327 100,0

456 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

457 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 237 700,0 2 327 100,0

458 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 
каникулярное время в городском 
округе Сухой Лог

4 867 000,0 5 061 000,0

459 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

460 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 950 000,0 2 028 000,0

461 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 917 000,0 3 033 000,0

462 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

332 000,0 345 000,0

463 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 585 000,0 2 688 000,0

464 906 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

31 178 000,0 31 178 000,0

465 906 0709 0100000000 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог"

31 178 000,0 31 178 000,0

466 906 0709 0130000000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования в город-
ском округе Сухой Лог"

300 000,0 300 000,0

467 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

300 000,0 300 000,0

468 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

469 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,0 150 000,0

470 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,0 150 000,0

471 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

25 000,0 25 000,0

472 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

125 000,0 125 000,0

473 906 0709 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие системы 
образования в городском округе 
Сухой Лог"

29 078 000,0 29 078 000,0

474 906 0709 0160423000 Создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и 
муниципального казенного уч-
реждения "Управление образова-
ния городского округа Сухой Лог"

25 177 000,0 25 177 000,0

475 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

18 840 000,0 18 840 000,0

476 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

18 840 000,0 18 840 000,0

477 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

478 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 145 000,0 6 145 000,0

479 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 192 000,0 192 000,0
480 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
192 000,0 192 000,0

481 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

3 901 000,0 3 901 000,0

482 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 901 000,0 3 901 000,0

483 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 901 000,0 3 901 000,0

484 906 0709 0170000000 Подпрограмма "Педагогические 
кадры 21 века"

1 800 000,0 1 800 000,0

485 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обе-
спечение квалифицированны-
ми педагогическими кадрами 
муниципальные образовательные 
учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования 
Администрации городского округа 
Сухой Лог

1 500 000,0 1 500 000,0

486 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 500 000,0 1 500 000,0

487 906 0709 0170920000 340 Стипендии 1 500 000,0 1 500 000,0
488 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молоде-

жи и педагогов (премии и гранты в 
сфере образования)

300 000,0 300 000,0
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489 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
300 000,0 300 000,0

490 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,0 300 000,0
491 908 Муниципальное учреждение " 

Управление по культуре, моло-
дежной политике и спорту"

309 000 000,0 315 200 000,0

492 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 53 525 500,0 58 118 800,0
493 908 0703 Дополнительное образование 

детей
47 800 000,0 52 359 300,0

494 908 0703 0300000000 Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в 
городском округе Сухой Лог"

47 800 000,0 52 359 300,0

495 908 0703 0320000000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства"

47 800 000,0 52 359 300,0

496 908 0703 0320923000 Организация предоставления 
дополнительного образования де-
тей в сфере культуры и исскуства

47 800 000,0 48 700 000,0

497 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

47 800 000,0 48 700 000,0

498 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

47 800 000,0 48 700 000,0

499 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений , в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения дополнительного 
образования , приведение в соот-
ветствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного 
законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

0,0 3 659 300,0

500 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 3 659 300,0

501 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

0,0 3 659 300,0

502 908 0707 Молодежная политика 5 725 500,0 5 759 500,0
503 908 0707 0500000000 Муниципальная программа 

"Молодежь Свердловской области 
на территории городского округа 
Сухой Лог"

5 725 500,0 5 759 500,0

504 908 0707 0510000000 Подпрограмма"Развитие потенци-
ала молодежи городского округа 
Сухой Лог"

4 679 500,0 4 713 500,0

505 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молоде-
жью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 300 000,0 4 334 000,0

506 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4 300 000,0 4 334 000,0

507 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 300 000,0 4 334 000,0

508 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по ра-
боте с молодежью на территории 
городского округа Сухой Лог

379 500,0 379 500,0

509 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

379 500,0 379 500,0

510 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

379 500,0 379 500,0

511 908 0707 0520000000 Подпрограмма"Патриотическое 
воспитание молодежи на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

46 000,0 46 000,0

512 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,0 46 000,0

513 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

46 000,0 46 000,0

514 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

46 000,0 46 000,0

515 908 0707 0530000000 Подпрограмма "Развитие дея-
тельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,0 1 000 000,0

516 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог

1 000 000,0 1 000 000,0

517 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 000 000,0 1 000 000,0

518 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 000 000,0 1 000 000,0

519 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 663 300,0 131 182 000,0
520 908 0801 Культура 110 613 300,0 108 886 000,0
521 908 0801 0300000000 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и искусства в 
городском округе Сухой Лог"

110 613 300,0 108 886 000,0

522 908 0801 0310000000 Подпрограмма "Организация 
деятельности развития культуры 
и искусства"

110 613 300,0 108 886 000,0

523 908 0801 0310123000 Организация деятельности муни-
ципальных учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой 
сферы

74 790 000,0 77 785 000,0

524 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

74 790 000,0 77 785 000,0

525 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

42 587 000,0 43 388 000,0

526 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

32 203 000,0 34 397 000,0

527 908 0801 0310223000 Организация библиотечного 
обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библио-
течных фондов муниципальных 
библиотек

20 168 000,0 20 975 000,0

528 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

20 168 000,0 20 975 000,0

529 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

20 168 000,0 20 975 000,0

530 908 0801 0310323000 Организация деятельности го-
родского музея, приобретение и 
хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

6 372 000,0 6 626 000,0

531 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 372 000,0 6 626 000,0

532 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

6 372 000,0 6 626 000,0

533 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в 
сфере культуры общегородского 
значения

3 260 000,0 3 260 000,0

534 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3 260 000,0 3 260 000,0

535 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 960 000,0 1 960 000,0

536 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 300 000,0 1 300 000,0

537 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере 
культуры социальной направлен-
ности

240 000,0 240 000,0

538 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

240 000,0 240 000,0

539 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

240 000,0 240 000,0

540 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведе-
ние в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
,в том числе проектно-сметная 
документация

5 783 300,0 0,0

541 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5 783 300,0 0,0

542 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 783 300,0 0,0

543 908 0804 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

22 050 000,0 22 296 000,0

544 908 0804 0300000000 Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства в 
городском округе Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0

545 908 0804 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы "Развитие 
культуры и искусства на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

22 050 000,0 22 296 000,0

546 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов ( муниципаль-
ный аппарат)

4 048 000,0 4 048 000,0

547 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 998 000,0 3 998 000,0

548 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 998 000,0 3 998 000,0

549 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,0 50 000,0

550 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,0 50 000,0

551 908 0804 0331423000 Создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры

18 002 000,0 18 248 000,0

552 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

18 002 000,0 18 248 000,0

553 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

18 002 000,0 18 248 000,0

554 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 122 811 200,0 125 899 200,0
555 908 1101 Физическая культура 122 811 200,0 125 899 200,0
556 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Разви-

тие физической культуры и спорта 
в городском округе Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

557 908 1101 0210000000 Подпрограмма " Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог"

122 811 200,0 125 899 200,0

558 908 1101 0210123000 Организация предоставления 
услуг ( выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

49 117 400,0 50 323 400,0

559 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

49 117 400,0 50 323 400,0

560 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

21 815 000,0 22 454 000,0

561 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

27 302 400,0 27 869 400,0

562 908 1101 0210320000 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

2 260 000,0 2 260 000,0

563 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 260 000,0 2 260 000,0

564 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 000 000,0 2 000 000,0

565 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

260 000,0 260 000,0
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566 908 1101 0210420000 Организация предоставления 

услуг по спортивной подготовке
71 382 000,0 73 264 000,0

567 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

71 382 000,0 73 264 000,0

568 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

31 976 000,0 32 917 000,0

569 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

39 406 000,0 40 347 000,0

570 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и 
обороне" на условиях софинанси-
рования за счет средств местного 
бюджета

51 800,0 51 800,0

571 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

51 800,0 51 800,0

572 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

51 800,0 51 800,0

573 912 Дума городского округа 4 752 000,0 4 752 000,0
574 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 752 000,0 4 752 000,0
575 912 0103 Функционирование законода-

тельных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

4 752 000,0 4 752 000,0

576 912 0103 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

4 752 000,0 4 752 000,0

577 912 0103 7000221000 Председатель представительного 
органа городского округа

1 746 000,0 1 746 000,0

578 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 746 000,0 1 746 000,0

579 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 746 000,0 1 746 000,0

580 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

3 006 000,0 3 006 000,0

581 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 773 000,0 1 773 000,0

582 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 773 000,0 1 773 000,0

583 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

584 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 233 000,0 1 233 000,0

585 913 Счетная палата городского округа 
Сухой Лог

3 408 800,0 3 408 800,0

586 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 408 800,0 3 408 800,0
587 913 0106 Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

3 408 800,0 3 408 800,0

588 913 0106 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

3 408 800,0 3 408 800,0

589 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты 
городского округа

2 047 900,0 2 047 900,0

590 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 047 900,0 2 047 900,0

591 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 047 900,0 2 047 900,0

592 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

1 360 900,0 1 360 900,0

593 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1 038 700,0 1 038 700,0

594 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 038 700,0 1 038 700,0

595 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

320 200,0 320 200,0

596 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

320 200,0 320 200,0

597 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
598 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
2 000,0 2 000,0

599 919 Финансовое управление Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог

13 706 200,0 13 706 200,0

600 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 706 200,0 13 706 200,0
601 919 0106 Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

12 360 200,0 12 360 200,0

602 919 0106 0600000000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами городского округа 
Сухой Лог"

12 360 200,0 12 360 200,0

603 919 0106 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы городского округа Сухой 
Лог «Управление муниципальны-
ми финансами городского округа 
Сухой Лог»

12 360 200,0 12 360 200,0

604 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов(муниципаль-
ный аппарат)

12 360 200,0 12 360 200,0

605 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 550 000,0 11 550 000,0

606 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

11 550 000,0 11 550 000,0

607 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

808 200,0 808 200,0

608 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

808 200,0 808 200,0

609 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0 2 000,0
610 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
2 000,0 2 000,0

611 919 0113 Другие общегосударственные 
вопросы

1 346 000,0 1 346 000,0

612 919 0113 0600000000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами городского округа 
Сухой Лог"

1 346 000,0 1 346 000,0

613 919 0113 0610000000 Подпрограмма «Совершенство-
вание информационной системы 
управления финансами»

36 000,0 36 000,0

614 919 0113 0610120000 Сопровождение программного 
комплекса «ИСУФ"

36 000,0 36 000,0

615 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 000,0 36 000,0

616 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 000,0 36 000,0

617 919 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы городского округа Сухой 
Лог «Управление муниципальны-
ми финансами городского округа 
Сухой Лог»

1 310 000,0 1 310 000,0

618 919 0113 0620320000 Управление информационными 
технологиями, создание и техни-
ческое сопровождение информа-
ционно-коммуникационной ин-
фраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 310 000,0 1 310 000,0

619 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0

620 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 310 000,0 1 310 000,0

Приложение №14
к решению Думы городского округа

от 24.12.2020 №323-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм),

кодов экономической классификации источников
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского округа Сухой Лог в соответствии
с классификацией источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета
Российской Федерации

Код Сумма, рублей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 26 984 876,39  

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 26 984 876,39  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 26 534 876,39  

Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 951 904 314,04  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 951 904 314,04  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 951 904 314,04  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 951 904 314,04  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 978 439 190,43  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 978 439 190,43  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 978 439 190,43  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 978 439 190,43  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00  

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят пятое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №430-РД

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

2023 и 2024 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Сухой Лог» («Зна-
мя Победы» от 05.03.2013 №26), Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет городского округа Сухой Лог на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюдже-

та городского округа Сухой Лог (далее – городской 
округ) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского округа в сумме 2 027 599 088,00 рублей 
(приложение №1);

2) общий объем расходов бюджета городского 
округа в сумме 2 029 905 200 рублей (приложение №3);

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 2 
306 112 рублей и источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета городского округа Сухой 
Лог (приложение №5).

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа на 2023 и 2024 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского округа на 2023 год в сумме 2 027 239 100 
рублей и на 2024 год в сумме

2 114 630 700 рублей (приложение №2);
2) общий объем расходов бюджета городского 

округа на 2023 год в сумме 2 027 239 100 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 19 400 000 ру-
блей, на 2024 год в сумме 2 114 630 700 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 43 800 000 ру-
блей (приложение №4);

3) дефицит бюджета городского округа Сухой Лог на 
2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 ру-
блей и источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Сухой Лог (приложение №6).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код бюджетной
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, руб.

1 2 3 4
1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 646 231 888,00
2 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 406 137 000,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 406 137 000,00
4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
51 107 070,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

51 107 070,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 454 000,00
7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
57 241 000,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

1 603 000,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 223 000,00
10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
6 387 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 797 000,00
12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 585 000,00
13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 29 212 000,00
14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 005 000,00
15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 000 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

5 000,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

48 703 866,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 243 828,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

225 000,00

20 000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 235 038,00

21 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 150 000,00
22 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 150 000,00
23 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
34 060,00

24 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 34 060,00
25 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
10 976 000,00

26 000 1140100000 0000 410 Доходы от продажи квартир 860 000,00
27 000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

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

6 866 000,00

28 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

3 250 000,00

29 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 867 892,00
30 000 1160100001 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
769 492,00

31 000 1160700000 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

560 000,00

32 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

350 000,00

33 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 188 400,00
34 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 381 367 200,00
35 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 381 367 200,00

36 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

477 924 000,00

37 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

69 571 000,00

38 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

833 872 200,00

39 ИТОГО ДОХОДОВ 2 027 599 088,00

Приложение №2
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2023-2024 годы

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код бюджетной
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Сумма
на 2023 год, 

рублей

Сумма
на 2024 год, 

рублей

1 2 3 4 5
1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 765 487 000,00 875 950 000,00
2 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 519 055 550,00 620 810 965,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 519 055 550,00 620 810 965,00
4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

53 498 250,00 55 246 520,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

53 498 250,00 55 246 520,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73 922 000,00 79 750 000,00
7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
60 222 000,00 65 250 000,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

200 000,00 200 000,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 500 000,00 6 500 000,00
10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
7 000 000,00 7 800 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 600 000,00 43 660 000,00
12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 100 000,00 13 160 000,00
13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 30 500 000,00 30 500 000,00
14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 105 000,00 7 205 000,00
15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

7 100 000,00 7 200 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

5 000,00 5 000,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

50 900 828,00 51 560 828,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

46 450 828,00 47 000 828,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

250 000,00 260 000,00

20 000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4 200 000,00 4 300 000,00

21 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

5 400 000,00 5 500 000,00

22 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

5 400 000,00 5 500 000,00

23 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

34 622,00 35 207,00

24 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства

34 622,00 35 207,00

25 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 251 000,00 10 132 000,00

26 000 1140100000 0000 410 Доходы от продажи квартир 405 000,00 177 000,00
27 000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-

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

6 866 000,00 6 866 000,00

28 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

2 980 000,00 3 089 000,00

29 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 719 750,00 2 049 480,00

30 000 1160100001 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

827 673,00 838 032,00

31 000 1160700000 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) орга-
ном, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской 
Федерации

311 067,00 614 693,00

32 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

385 510,00 400 855,00

33 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

195 500,00 195 900,00

34 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 261 752 100,00 1 238 680 700,00
35 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 261 752 100,00 1 238 680 700,00

36 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

333 328 000,00 290 425 000,00

37 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

66 408 600,00 69 067 600,00

38 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

862 015 500,00 879 188 100,00

39 ИТОГО ДОХОДОВ 2 027 239 100,00 2 114 630 700,00
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20 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 120 605 200,00 127 403 000,00
21 0501 Жилищное хозяйство 3 994 500,00 14 399 500,00
22 0502 Коммунальное хозяйство 58 276 900,00 36 562 300,00
23 0503 Благоустройство 44 045 500,00 61 982 000,00
24 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 288 300,00 14 459 200,00
25 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 248 766,00 4 550 997,00
26 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
2 525 766,00 2 827 997,00

27 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 723 000,00 1 723 000,00
28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 276 056 100,00 1 311 965 300,00
29 0701 Дошкольное образование 548 533 000,00 566 792 000,00
30 0702 Общее образование 590 447 000,00 606 625 000,00
31 0703 Дополнительное образование детей 72 578 000,00 72 772 000,00
32 0707 Молодежная политика 31 071 100,00 32 349 300,00
33 0709 Другие вопросы в области образования 33 427 000,00 33 427 000,00
34 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 862 400,00 148 198 000,00
35 0801 Культура 115 802 400,00 123 702 000,00
36 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 24 060 000,00 24 496 000,00
37 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 307 122,00 165 701 111,00
38 1001 Пенсионное обеспечение 9 089 722,00 9 453 311,00
39 1003 Социальное обеспечение населения 140 934 400,00 144 770 600,00
40 1004 Охрана семьи и детства 2 914 300,00 2 914 300,00
41 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 368 700,00 8 562 900,00
42 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 120 297 600,00 121 384 900,00
43 1101 Физическая культура 120 297 600,00 121 384 900,00
44 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00 1 500 000,00
45 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00 1 400 000,00
46 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 100 000,00
47 Всего расходов 2 007 839 100,00 2 070 830 700,00

Приложение №4
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз

де
ла

Наименование раздела, подраздела 2023 год,
сумма в рублях

2024 год,
сумма в рублях

1 2 3 4
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 654 912,00 115 739 792,00
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 601 105,00 2 696 435,00

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 150 000,00 5 267 000,00

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

47 793 131,00 49 706 724,00

5 0105 Судебная система 6 100,00 5 300,00
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

17 251 600,00 17 833 900,00

7 0111 Резервные фонды 400 000,00 400 000,00
8 0113 Другие общегосударственные вопросы 38 452 976,00 39 830 433,00
9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 444 800,00 3 563 400,00
10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 444 800,00 3 563 400,00
11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14 495 000,00 14 559 500,00

12 0309 Гражданская оборона 1 382 000,00 1 382 000,00
13 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

10 801 000,00 10 865 500,00

14 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2 312 000,00 2 312 000,00

15 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 367 200,00 56 264 700,00
16 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 090 900,00 1 086 200,00
17 0406 Водное хозяйство 300 000,00 300 000,00
18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 097 800,00 52 000 000,00
19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 878 500,00 2 878 500,00

Приложение №5
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2022 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета городского округа Сухой Лог в 
соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Российской Феде-
рации

Код Сумма, рублей

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 2 306 112,00 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 306 112,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 856 112,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 028 049 088,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 028 049 088,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 028 049 088,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 028 049 088,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 029 905 200,00 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 029 905 200,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 029 905 200,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 2 029 905 200,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

Приложение №6
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2023 и 2024 годы

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпро-

грамм), кодов экономической классифика-
ции источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа 

Сухой Лог в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Российской Федерации

Код
Сумма

на 2023 год, 
рублей

Сумма
на 2024 год, 

рублей

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -450 000,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 027 689 100,00 -2 114 630 700,00 
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 027 689 100,00 -2 114 630 700,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 027 689 100,00 -2 114 630 700,00 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 027 689 100,00 -2 114 630 700,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 027 239 100,00 2 114 630 700,00 
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 2 027 239 100,00 2 114 630 700,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 2 027 239 100,00 2 114 630 700,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 2 027 239 100,00 2 114 630 700,00 

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 450 000,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 0,00

Приложение №3
к решению Думы городского округа

от 25.11.2021 №430-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Ко

д
ра

зд
ел

а,
по

др
аз
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Наименование раздела, подраздела Сумма,
в рублях

1 2 3 4
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 031 962,50
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
3 418 010,00

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

5 009 000,00

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

46 180 539,00

5 0105 Судебная система 288 900,00
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
16 963 300,00

7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 820 000,00
8 0111 Резервные фонды 400 000,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 952 213,50
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 330 800,00
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 330 800,00
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 500 000,00
13 0309 Гражданская оборона 1 112 000,00
14 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
10 012 000,00

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 376 000,00

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85 207 300,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 097 800,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 331 000,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 478 500,00
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 107 399 037,50
22 0501 Жилищное хозяйство 14 335 000,00
23 0502 Коммунальное хозяйство 34 125 037,50
24 0503 Благоустройство 45 789 000,00
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 150 000,00
26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 498 000,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 775 000,00
28 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 723 000,00
29 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 282 066 000,00
30 0701 Дошкольное образование 537 714 000,00
31 0702 Общее образование 600 651 000,00
32 0703 Дополнительное образование детей 80 356 700,00
33 0707 Молодежная политика 29 917 300,00
34 0709 Другие вопросы в области образования 33 427 000,00
35 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 151 375 300,00
36 0801 Культура 127 797 300,00
37 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 23 578 000,00
38 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 096 800,00
39 1001 Пенсионное обеспечение 8 812 500,00
40 1003 Социальное обеспечение населения 136 200 300,00
41 1004 Охрана семьи и детства 2 914 300,00
42 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 169 700,00
43 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 115 900 000,00
44 1101 Физическая культура 115 900 000,00
45 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
46 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
47 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00
48 Всего расходов 2 029 905 200,00



вторник, 7 декабря 2021 годагородской вестник44
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятьдесят пятое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №431-РД

О внесении изменения в Схему пятимандатных 
избирательных округов на территории город-
ского округа Сухой Лог для проведения выборов 

депутатов Думы городского округа
В соответствии с пунктом 7.2 статьи 18 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 41 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, статьями 10, 22, 23, 32 Устава городского округа 
Сухой Лог, решением Сухоложской городской тер-
риториальной избирательной комиссии от 21.10.2021 
№47/230 «О внесении изменения в Схему пятимандат-
ных избирательных округов на территории городско-
го округа Сухой Лог для проведения выборов депута-
тов Думы городского округа», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в схему пятимандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы 
городского округа, утвержденную решением Думы 
городского округа от 16.03.2017 №519-РД («Знамя По-
беды» от 21.03.2017 г. №22), с изменением, внесенным 
решением Думы городского округа от 29 июня 2017 
года №551-РД («Знамя Победы» от 04.07.2017 г. №52), 
изменение, изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к решению Думы городского округа

от «25» ноября 2021 №431-РД
«Приложение

к решению Думы городского округа
от 16 марта 2021 №519-РД

Схема пятимандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы город-

ского округа Сухой Лог

Число избирателей на 01.07.2021 г.: 35743
Средняя норма представительства на один ман-

дат: 1787
Нижняя граница числа избирателей в округе -10%: 

8757
Верхняя граница числа избирателей в округе +10%: 

9113

Пятимандатный избирательный округ №1
Число избирателей в округе – 8856

Количество мандатов, замещаемых в округе – 5

Описание границ пятимандатного избирательного 
округа №1

Город Сухой Лог,
улицы: 93 Стрелковой бригады, Бажова, Белинско-

го №№43, 45, 45а, Войкова, Гагарина, Гоголя, Горького 
№№1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 12, 14, Декабристов, Дзержинского, 
Димитрова с №1 по №23 (нечетная сторона), с №2 по 
№16 (четная сторона), Железнодорожная, Заводская, 
Кирова №10, Ключевская, Колхозная, Комсомольская, 
Красная Горка, Красноармейская, Красных Орлов, 
Красных Партизан, Крупской, Кузнечная, Ленина с 
№1 по №71 (нечетная сторона), с №2 по №80 (четная 

сторона), Лесная, Ломоносова, Луговая, Милицейская 
№№11, 13, Набережная, Нагорная, Парижской Комму-
ны, Пионерская с №1 по №33 (нечетная сторона), с №2 
по №28 (четная сторона), Победы с №1 по №25 (нечет-
ная сторона), с №2 по №10, №№28, 30 (четная сторо-
на), Пролетарская, Ремонтников, Речная. Свердлова, 
Свободы, Северная, Советская, Спортивная, Трудовая, 
Фучика №№1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, ХХ Партсъезда, Цве-
точная с №1 по №15 (нечетная сторона), с №2 по №14 
(четная сторона), Чернышевского, Чехова, Шулина, 
Юбилейная №№1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 9б;

проезд Строителей;
переулки: Буденного №№1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 7, Запад-

ный, Комсомольский, Косогорский, Красная Горка, 
Красных Орлов, Луговой, Парижской Коммуны, Пи-
онерский, Пролетарский, Свердлова, Фрунзе №№2, 
2а, 4, Шулина;

поселки в составе города: Красный Камень, Лес-
хоз, Риковский;

коллективный сад №2 ОАО «Сухоложский меха-
нический завод».

Пятимандатный избирательный округ №2
Число избирателей в округе – 8921

Количество мандатов, замещаемых в округе – 5

Описание границ пятимандатного избирательного 
округа №2

Город Сухой Лог,
улицы: Белинского №16, 16а, 18, 20, 22, 24а, 25, 26, 27, 

28, 30, 30а, 32, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 39, 50, 52, 54, 54а, 54б, 
54в, 54г, Вокзальная, Горького №№9, 11, Есенина, Звезд-
ная, Кирова №№3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 26, Комбайнеров, 
Липовая, Октябрьская №№16, 18, 18а, 19, 19а, Отрадная, 
Победы №№22, 24, 26, Пушкинская №№4, 4/1, 4/3, 6, 8, 11, 
13, 15, с №12 до конца (четная сторона), с №19 до конца 
(нечетная сторона), Российская, Селезнева, Степная, 
Уральская, Чапаева, Щорса, Юбилейная, №№19, 21, 21а, 
21б, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, 
60 лет СССР;

проезд Школьный;
переулки: Отрадный, Чапаева, Фрунзе №№11, 13, 

13а, 15, 17;
станция Кунара;
лечебные корпуса ГАУЗ СО «Сухоложская РБ».

Пятимандатный избирательный округ №3
Число избирателей в округе – 9038

Количество мандатов, замещаемых в округе – 5

Описание границ пятимандатного избирательного 
округа №3

Город Сухой Лог,
улицы: Артиллеристов, Базарная, Белинского с 

№1 по №23 (нечетная сторона), с №2 по №14 (четная 
сторона), Больничная, Горняков, Горького с №28 до 
конца (четная сторона), с №33 до конца (нечетная 
сторона), Димитрова с №18 до конца (четная сторона), 
с №25 до конца (нечетная сторона), Калинина, Куй-
бышева, Ленина с №73 до конца (нечетная сторона), 
с №82 до конца (четная сторона), Маяковского, Ме-
ханизаторов, Милицейская №№1, 3, 3а, 7, 8, Мичурина, 
Октябрьская №№1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, Первомайская, 
Пионерская с №30 до конца (четная сторона), с №35 
до конца (нечетная сторона), Победы №№12, 14, 16, 
поселок Зауралье, Промышленная, Пушкинская №№2, 
2/1, 2б, 4/2, 7, 9, Рябиновая, Садовая, Светлая, Сухо-
ложская, Фучика №№5, 7, 9, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 
Цветочная с №16 до конца (четная сторона), с №17 до 
конца (нечетная сторона), Шатская, Юбилейная №12а, 
с №14 до конца (четная сторона), Южная;

переулки: Базарный, Белинского, Больничный, Бу-
денного №№6, 8, 9, 9а, 10, 10б, 11, 11а, Ленина, Октябрь-
ский, Первомайский, Рябиновый, Садовый, Фрунзе 
№№8, 10, 10а, 12, 14, Цветочный, Шатский, Южный;

коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложск-
цемент», коллективный сад «Мечта», садоводческое 
товарищество «Садовод»;

села: Рудянское, Знаменское, Светлое;
деревни: Шата, Брусяна, Глядены, Мокрая;
поселки: Алтынай, Золоторуда, Рефт, Глядены-Са-

наторий, Квартал 233.

Пятимандатный избирательный округ №4
Число избирателей в округе – 8928

Количество мандатов, замещаемых в округе – 5

Описание границ пятимандатного избирательного 
округа №4

Город Сухой Лог,
улицы: Белинского №49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 51в, 

53, Береговая, Дружбы, Каюкова, Коммунальная, Ко-
оперативная, Мира, Молодежная, Новая, Полевая, 
Разина, Социалистическая, Фабричная, Чкалова, 
Энергетиков, Юбилейная №13, 15, 17;

переулки: Брусковый, Горный, Разина, Фабрич-
ный, Чкалова, Школьный;

села: Курьи, Маханово, Новопышминское, Сергу-
ловка, Талица, Таушканское, Филатовское;

деревни: Боровки, Заимка, Казанка, Малый Тауш-
кан, Мельничная.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2021 №1561-ПГ

Об утверждении порядка расчета восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих сносу в границах городского округа 
Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании пункта 29 Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Сухой Лог, утвержден-
ных Решением Думы городского округа от 19.12.2019 
№233-РД, руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу в 
границах городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.12.2020 №1440-ПГ 
«Об утверждении порядка расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений, подлежащих 
сносу в границах городского округа Сухой Лог».

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.11.2021 №1561-ПГ

Порядок расчета восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, подлежащих сносу
в границах городского округа Сухой Лог

Основанием для расчета восстановительной сто-
имости зеленых насаждений, подлежащих сносу в 
границах городского округа Сухой Лог, является акт 
осмотра (обследования) земельного участка, терри-
тории, с указанием диаметра ствола на высоте 1 метр 
от уровня земли и количества планируемых к сносу 
зеленых насаждений.

Акт осмотра (обследования) земельного участка, 
территории выполняется инициатором сноса или 
отделом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по форме 
согласно приложения 1 к настоящему порядку.

Расчет восстановительной стоимости выполняется 
отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Восстановительная стоимость каждого зеленого 
насаждения рассчитывается по формуле:

В=Б×К×Н, где
В – восстановительная стоимость зеленого наса-

ждения,
Б – базовая стоимость зеленого насаждения, опре-

деляется по таблице 1,
К – коэффициент расположения зеленого наса-

ждения, определяется по таблице 2,
Н – коэффициент законности сноса зеленого на-

саждения, определяется по таблице 3.
Незаконным сносом зеленых насаждений счита-

ется снос, выполненный с нарушением требований 
Правил благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденных Решением Думы го-
родского округа от 19.12.2019 №233-РД.

Таблица 1
Базовая стоимость зеленого насаждения

Зеленое насаждение, с диаме-
тром ствола на высоте 1 метр 

от уровня земли, см:

Единица 
измере-

ния

Стои-
мость, 

рублей
до 5 шт. 500
от 6 до 10 шт. 1000
от 11 до 50 шт. 5000
от 51 до 100 шт. 10000
более 100 шт. 15000

Таблица 2
Коэффициент расположения зеленого насаждения

Расположение зеленого насаждения

Зн
ач

ен
ие

 к
о-

эф
ф

иц
ие

нт
а

Зеленое насаждение расположено на земель- 0,2

ном участке, предоставленном арендатору 
или землепользователю на праве аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, на ином праве, 
в случае если границы этого земельного 
участка установлены в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства
Зеленое насаждение расположено в границах 
территории, в отношении которой иници-
атору сноса предоставлено разрешение 
на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности без пре-
доставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута, при 
условии, что срок действия данного разреше-
ния на момент обращения за согласованием 
вырубки не истек

0,2

Зеленое насаждение расположено на землях 
общего пользования, землях и земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не пре-
доставлены во временное владение и (или) 
пользование, землях и земельных участках, 
границы которых не установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законода-
тельства (в границах территории населенных 
пунктов)

1

Зеленое насаждение расположено на землях 
общего пользования, землях и земельных 
участках, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые не 
предоставлены во временное владение и 
(или) пользование, землях и земельных 
участках, границы которых не установлены 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства (за границами территории 
населенных пунктов)

0,5

Таблица 3
Коэффициент законности сноса

зеленого насаждения

Законность сноса Значение ко-
эффициента

В случае незаконного сноса зеле-
ных насаждений

2

В случае законного сноса зеленых 
насаждений

1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку расчета восстановительной стоимости

зеленых насаждений, подлежащих сносу
в границах городского округа Сухой Лог

Акт осмотра (обследования) земельного участка, 
территории

Дата осмотра (обследования):
Мною, _________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица,
осуществившего осмотр (обследование)

проведен осмотр (обследование) земельного участ-
ка, территории:
_____________________________________________________________________________________________________________

адрес или местоположение земельного участка, 
территории

В результате осмотра (обследования) установлено, 
что на вышеуказанном земельном участке, террито-
рии расположены следующие планируемые к выруб-
ке зеленые насаждения.

Количество зеленых насаждений в границах насе-
ленного пункта (штук), с диаметром ствола на высоте 
1 метра от уровня земли:
до 5 см
от 6 до 10 см
от 11 до 50 см
от 51 до 100 см
более 100 см

Количество зеленых насаждений за границами 
населенного пункта (штук), с диаметром ствола на 
высоте 1 метра от уровня земли:
до 5 см
от 6 до 10 см
от 11 до 50 см
от 51 до 100 см
более 100 см

подпись, лица, выпол-
нившего акт осмотра 

(обследования)

фамилия, имя, отчество 
лица, лица, выпол-

нившего акт осмотра 
(обследования)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2021 №1562-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог

Мурадяна А.А.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Су-
хой Лог», рассмотрев ходатайство председателя Су-
холожского местного отделения Общероссийской 
Общественной организации «Российский Красный 
крест» Назар Д.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за активное участие в 
благотворительной жизни городского округа Сухой 
Лог Мурадяна Артура Ашотовича.

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
пятимандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Думы городского округа Сухой Лог
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2021 №1564-ПГ

Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Администрацией городского 
округа Сухой Лог муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов при-

вязных аэростатов над населенными пунктами 
городского округа Сухой Лог, а также на посадку 

(взлет) на расположенных в границах населенных 
пунктов городского округа Сухой Лог площадках, 
сведения о которых не опубликованы в докумен-

тах аэронавигационной информации»
В соответствии с Воздушным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 №138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2019 №2113-р «О Перечне типовых государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также органами 
местного самоуправления», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 
№6 «Об утверждении федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 02 апреля 2019 №408-ПГ «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления Администрацией городского округа Су-
хой Лог муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами городского округа Сухой Лог, а также на по-
садку (взлет) на расположенных в границах населен-
ных пунктов городского округа Сухой Лог площадках, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (прилагается).

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением и.о. Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.11.2021 №1564-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги Администрацией город-
ского округа Сухой Лог «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэ-

ростатов над населенными пунктами городского 
округа Сухой Лог, а также на посадку (взлет) на 

расположенных в границах населенных пунктов 
городского округа Сухой Лог площадках, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

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

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

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

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лица-
ми, между органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - заяви-
тели), иными государственными органами Свердлов-

ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждениями 
и организациями, осуществляющими функции по 
предоставлению муниципальных услуг, в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физи-
ческим и юридическим лицам, либо их уполномочен-
ным представителям, наделенным в установленном 
порядке правом, на осуществление деятельности по 
выполнению авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами 
городского округа Сухой Лог, а также посадку (взлет) 
на расположенных в границах населенных пунктов 
городского округа Сухой Лог площадках, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации, и подавшими заявления 
в установленном настоящим регламентом порядке 
(далее – заявитель), наделенным в установленном 
порядке правом.

3. От имени заявителей за получением муници-
пальной услуги могут обратиться их представители, 
полномочия которых подтверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Подраздел 3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

8. Информирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной 
услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выда-
ча разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Сухой Лог, 
а также на посадку (взлет) на расположенных в гра-
ницах населенных пунктов городского округа Сухой 
Лог площадках, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» (да-
лее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

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

11. Структурным подразделением, предоставляю-
щим муниципальную услугу от имени Администрации 
городского округа Сухой Лог, является отдел граж-
данской защиты и пожарной безопасности Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

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

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги 
межведомственное информационное взаимодей-
ствие не предусмотрено.

14. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-

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

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача (направление) заявителю 
одного из следующих решений:

1) разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Сухой Лог, 
а также на посадку (взлет) на расположенных в гра-
ницах населенных пунктов городского округа Сухой 
Лог площадках, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации 
(приложение №3 к настоящему регламенту) (далее 
–разрешение);

2) об отказе в выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами городско-
го округа Сухой Лог, а также на посадку (взлет) на 
расположенных в границах населенных пунктов го-
родского округа Сухой Лог площадках, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации (приложение №4 к настояще-
му регламенту) (далее-решение об отказе в выдаче 
разрешения).

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

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

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

муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством:

1) срок принятия решений, указанных в пункте 15 
настоящего регламента не может превышать деся-
ти рабочих дней со дня поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего регламента;

2) срок выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

17. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрен.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

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

для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, 

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

 
19. Для предоставления муниципальной услуги, 

заявителю необходимо предоставить в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу следующие 
документы:

1) заявление о выдаче разрешения, подписанное 
заявителем или уполномоченным представителем;

2) согласие на обработку персональных данных, 
подписанное заявителем или уполномоченным пред-

ставителем;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя 

и представителя заявителя в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

4) документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя (в случае 
если обращается представитель заявителя).

20. В качестве документа, подтверждающего пра-
вомочие представителя на обращение за получением 
муниципальной услуги, может быть представлена:

1) доверенность, оформленная и удостоверенная в 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке. При этом, в случае подачи доку-
ментов в электронном виде, доверенность, выданная 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководи-
теля юридического лица, а доверенность, выданная 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

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

21. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 3 и 4 пункта 19 настоящего регламента, 
заявитель вправе:

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

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

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

22. Документы, указанные в подпунктах 1,2 пункта 
19 регламента представляются по формам, установ-
ленным в приложениях №1, №2 к настоящему регла-
менту.

23. Документы, указанные в подпунктах 1,2 пункта 
20 настоящего регламента, представляются заяви-
телем самостоятельно в случае, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций. 

24. Документы, указанные в подпунктах 3-4 пункта 
19 регламента предоставляются по формам, установ-
ленным законодательством Российской Федерации:

1) на бумажном носителе путем личного обра-
щения заявителя в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в адрес органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 28 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 29 настоящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для 

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

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

порядок их представления

25. Документы (сведения), необходимые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, не 
требуются.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

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

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

2) представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ;
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4) представления документов и информации, 

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

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

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

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

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

5) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

27. Органу, предоставляющему муниципальную ус-
лугу, его ответственным лицам также запрещается 
отказывать в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале и официальном сайте 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети Интернет.

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

28. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является предоставление документов, текст 
которых не поддается прочтению, а также подача 
заявления неуполномоченным лицом.

29. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при направлении запро-
са через Единый портал являются:

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

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

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

30. Оснований для приостановления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

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

1) несоблюдение заявителем установленного по-
рядка подачи заявления и документов, указанных в 
пункте 19 настоящего регламента;

2) указание в заявлении неполных или недосто-
верных сведений;

3) отсутствие сведений об юридическом лице в 
едином государственном реестре юридических лиц;

4) выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъе-
мов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадках, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, за преде-
лами населенных пунктов городского округа Сухой Лог;

5) площадки приземления парашютистов, места 
подъемов привязных аэростатов расположены вне 
границ населенных пунктов городского округа Су-
хой Лог.

32. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

33. В случае получения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе повтор-
но обратиться в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу с запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, при устранении препятствий, 
явившихся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

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

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

35. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины и иной платы.

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

такой платы

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

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

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

37. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче запроса и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут на одного заявителя.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

38. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 19 настоящего регламен-
та, осуществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий услугу – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или по средствам почтового отправления.

39. Если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны в электронной форме через Единый портал или 
официальный сайт органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ответственное лицо органа, 
предоставляющего услугу, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса, направляет за-
явителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

40. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи такого 
запроса и документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
 размещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

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

42. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 настоящего ре-
гламента.

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

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

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

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

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

услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной слуги в МФЦ (в том 

числе в полном объеме), в любом территориаль-
ном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(далее - экстерриториальный принцип), посред-

ством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в 
МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федераль-

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

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

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

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

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме; 

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

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, осу-
ществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

46. Возможность получения услуги через МФЦ или 
в электронной форме в полном объеме (подачи за-
проса и получения результата) предусмотрена под-
разделами 28, 29 настоящего регламента.

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

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

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

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

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

экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальной услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги

в электронной форме

49. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу.

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

51. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 
подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах террито-
рии Российской Федерации, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц) либо места нахожде-
ния (для юридических лиц), если информационный 
обмен в части направления документов заявителя 
и направления результатов предоставления услуги 
между МФЦ и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу обеспечен в электронной форме.

52. Требования к предоставлению в электронной 
форме муниципальных услуг установлены поста-

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

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

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

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

54. При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается исполь-
зование простой электронной подписи, и (или) уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
и (или) усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в со-
ответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использо-
вания простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 
«Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных 
услуг». Определение случаев, при которых допуска-
ется использование соответственно простой элек-
тронной подписи, усиленной неквалифицированной 
электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, осуществляется 
на основе Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

56. В целях предоставления муниципальной ус-
луги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ с использованием 
информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

57. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентифи-
кации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают вза-
имодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий)

в электронной форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

58. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные проце-
дуры:
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1) прием и регистрация запроса и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата 
муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальной услугу, с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуг, в 
том числе порядок и условия такого взаимодействия;

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

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

муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, запроса и прилага-
емых документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных заявителем 
по собственной инициативе, через представителя.

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

1) устанавливает личность заявителя в ходе лично-
го приема посредством проверки паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ»Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

2) принимает запрос и прилагаемые к нему доку-
менты, заверяет копии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами;

3) отказывает в приеме запроса и прилагаемых к нему 
документов, в случае наличия оснований для отказа, пред-
усмотренных подразделом 13 настоящего регламента;

4) по просьбе заявителя, на его экземпляре запро-
са ставит отметку о приеме;

5) регистрирует принятый запрос в соответствую-
щем журнале регистрации (приложение №5 к насто-
ящему регламенту).

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

63. Результатом приема запроса заявителя и при-
лагаемых к нему документов является их регистра-
ция и передача на рассмотрение ответственному за 
рассмотрение запроса и принятие решения лицу.

64. Результатом отказа в приеме запроса и прила-
гаемых документов является отметка на запросе об 
отказе в приме запроса и прилагаемых документов, с 
указанием причин отказа, предусмотренных подраз-
делом 13 настоящего регламента.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

65. Основанием для рассмотрения запроса и при-
лагаемых к нему документов является их поступле-

ние ответственному лицу органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

66. В течение трех рабочих дней, следующих за 
днем поступления документов, ответственное лицо 
осуществляет следующие административные дей-
ствия:

1) проводит проверку запроса и прилагаемых к 
нему документов на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и пунктов 19,20 настоя-
щего регламента;

2) оценивает на основании запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов, наличие (отсут-
ствие) права заявителя на предоставление ему му-
ниципальной услуги;

3) готовит проект разрешения или решения об от-
казе в выдаче разрешения.

67. Результатом положительного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является подготовка проекта разрешения ответ-
ственным лицом.

68. Результатом отрицательного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является подготовка проекта решения об отказе в 
выдаче разрешения ответственным лицом.

Подраздел 26. Принятие решения
о предоставлении услуги

69. Основанием для принятия решения является 
поступление Главе городского округа Сухой Лог со-
ответствующего проекта разрешения.

70. Глава городского округа Сухой Лог (уполномо-
ченное им лицо) осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) рассматривает проект разрешения или решения 
об отказе в выдаче разрешения;

2) в случае согласия с содержанием проекта разре-
шения или решения об отказе в выдаче разрешения 
- подписывает проект разрешения или решения об 
отказе в выдаче разрешения и передает его ответ-
ственному лицу;

3) в случае несогласия с содержанием проекта 
разрешения или решения об отказе в выдаче раз-
решения - возвращает проект в отдел гражданской 
защиты и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог на доработку.

71. Результатом принятия решения является под-
писанное Главой городского округа Сухой Лог (упол-
номоченным им лицом) разрешение или решение об 
отказе в выдаче разрешения.

Подраздел 27. Выдача (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги

72. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение ответственным лицом 
подписанного Главой городского округа Сухой Лог 
(уполномоченным им лицом) зарегистрированного 
разрешения либо решения об отказе в выдаче раз-
решения.

73. После получения подписанного и зарегистри-
рованного разрешения либо решения об отказе в вы-
даче разрешения ответственное лицо осуществляет 
внесение его регистрационных сведений в журнал 
регистрации заявлений (приложение №5 к настоя-
щему регламенту).

74. Один экземпляр разрешения или решения об 
отказе в выдаче разрешения выдается (направляет-
ся) заявителю указанным в заявлении способом. Вто-
рой экземпляр разрешения или решения об отказе в 
выдаче разрешения остается в деле отдела граждан-
ской защиты и пожарной безопасности Администра-
ции городского округа Сухой Лог. Копия разрешения 
направляется в Екатеринбургский зональный Центр 
единой системы организации воздушного движения 
(ЗЦ ЕС ОрВД Екатеринбург) по электронному адресу: 
zc@ur.gkovd.ru.

75. При выдаче заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги лично на обоих 
экземплярах разрешения или решения об отказе в 
выдаче разрешения заявителем делается отметка, 
содержащая указание на факт получения результа-
та предоставления муниципальной услуги, дату его 
получения.

76. В случае неявки заявителя за получением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 
ответственное лицо в течение трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения один 
экземпляр разрешения (решения об отказе в выдаче 
разрешения) направляет заявителю почтовым от-
правлением.

77. При направлении результата муниципальной 
услуги посредством электронной почты разреше-
ние или решение об отказе в выдаче разрешения 
направляется в сканированном варианте бумажного 
оригинала в виде электронного документа в формате 
PDF. Скан должен быть хорошо читаем, все надписи, 
все подписи должны быть различимы. При этом от-
ветственным лицом на экземпляре разрешения или 
решения об отказе в выдаче разрешения делается 
отметка, содержащая информацию о факте отправки 
результата предоставления муниципальной услуги 
с указанием даты отправки и адреса электронной 
почты.

Подраздел 28. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

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

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

2) доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

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

80. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

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

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

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

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

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88. Взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, путем направления 
межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

89. Уведомление о завершении выполнения орга-
нами (организациями) предусмотренных настоящим 
регламентом действий, направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, в том числе в единый личный ка-
бинет, по выбору заявителя.

90. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги: в качестве 
результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить разреше-
ние или решение об отказе в выдаче разрешения 
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

91. При предоставлении услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

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

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

5) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

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

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

94. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном местного самоуправления, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги:

1) прием и заполнение запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе посредством ав-
томатизированных информационных систем много-
функциональных центров, а также прием комплекс-
ных запросов;

2) представление интересов заявителей при вза-
имодействии с органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, а также с организациями, участву-
ющими в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
210-ФЗ, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры;

2.1) составление на основании комплексного за-
проса заявлений на предоставление конкретных) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, подписание таких заявлений и скрепление 
их печатью многофункционального центра, форми-
рование комплектов документов, необходимых для 
получения муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе (указанные комплекты документов 
формируются из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в много-
функциональный центр при обращении с комплекс-
ным запросом, а также документов, сведений и (или) 
информации, полученных многофункциональным 
центром самостоятельно в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, а также вследствие получе-
ния результатов муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе и необходимых для получения 
иных муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе), направление указанных заявлений и 
комплектов документов в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги;

3) представление интересов органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, при взаимодействии 
с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальных услуг, в том числе по-
средством комплексного запроса, в многофункци-
ональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальных услуг, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальных услуг, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и через порталы государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе путем оборудования в 
многофункциональном центре рабочих мест, пред-
назначенных для обеспечения доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) взаимодействие с государственными органами 
и органами местного самоуправления по вопросам 
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предоставления и муниципальных услуг, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в том числе посредством направления меж-
ведомственного запроса с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

6) выдачу заявителям документов, полученных от 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
по результатам предоставления муниципальных ус-
луг, а также по результатам предоставления муни-
ципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

6.1) составление и выдачу заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, по результатам пре-
доставления муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации;

7) прием, обработку информации из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, если это предусмотрено соглашени-
ем о взаимодействии и иное не предусмотрено феде-
ральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Если иное не предусмотрено 
правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, составленные на бумажном 
носителе и заверенные многофункциональным цен-
тром выписки из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, прирав-
ниваются к выпискам из информационных систем на 
бумажном носителе, составленным самим органом, 
предоставляющим муниципальные услуги;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет 
платы за предоставление муниципальных услуг и 
уплаты иных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7.2) создание заверенных усиленной квалифици-
рованной подписью уполномоченного должностного 
лица многофункционального центра электронных 
дубликатов документов и информации (преобразо-
вание в электронную форму документов и информа-
ции на бумажном носителе с сохранением их содер-
жания и (при наличии) реквизитов), необходимых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в том числе документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года 210-ФЗ, и документов, предоставляемых в 
результате оказания услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг) и представленных гражданами 
на бумажных носителях, в порядке, установленном 
правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров, а также направление указанных 
электронных дубликатов в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, и указанным гражданам с 
использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. Перечень 
таких документов и информации и порядок создания 
и направления их электронных дубликатов в, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;

7.3) в порядке, установленном статьей 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации», размещение или обновление в единой 
системе идентификации и аутентификации сведе-
ний, необходимых для регистрации физических лиц в 
данной системе, размещение биометрических персо-
нальных данных в единой информационной системе 
персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу информа-
ции о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического 
лица (далее - единая биометрическая система), с ис-
пользованием программно-технических комплексов. 
Правительством Российской Федерации устанавли-
ваются требования к организационным и техниче-
ским условиям осуществления таких размещения 
или обновления по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области обеспечения безопасности. Источником 
финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, вытекающих из 
положений настоящего пункта, являются субсидии 
из федерального бюджета, предоставляемые субъ-
ектам Российской Федерации в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Российской Федерации;

8) иные функции, установленные нормативными 
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

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

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

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

Подраздел 30. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

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

99. Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, составленное в произвольной форме, с указа-
нием способа информирования о результатах его 
рассмотрения, подписанное заявителем, вместе с 
оригиналом документа, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку, представляются лично в 
орган, предоставивший муниципальную услуг либо 
через организацию почтовой связи.

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

101. Поступившее заявление об исправлении тех-
нической ошибки регистрируется в органе, предоста-
вившем муниципальную услугу, в порядке, предусмо-
тренном подразделом 24 настоящего регламента.

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

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

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

105. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

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

2) мотивированный отказ.
106. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 27 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки..

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

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

 Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента муниципальной услуги

Подраздел 31. Порядок осуществления текущего
 контроля за соблюдением и исполнением 

положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений

108. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется должностными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

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

Подраздел 32. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

Подраздел 33. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

115. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 

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

Подраздел 34. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

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

117. Граждане, их объединения и организации впра-
ве получать информацию о соблюдении положений 
настоящего регламента, сроках исполнения админи-
стративных процедур в ходе рассмотрения их запро-
сов путем устных (по телефону) или письменных (в 
том числе в электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его ответственных 

должностных лиц, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его работников

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

(далее - жалоба)

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

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

лена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

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

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

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

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

в том числе с использованием Единого портала

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

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

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

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

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

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

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

(внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его работников

123. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействия) МФЦ, его ра-
ботников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных

воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных

аэростатов над населенными пунктами
городского округа Сухой Лог, а также

на посадку (взлет) на расположенных
в границах населенных пунктов городского

округа Сухой Лог площадках, сведения
о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенны-

ми пунктами городского округа Сухой Лог,
а также на посадку (взлет) на расположенных

в границах населенных пунктов городского 
округа Сухой Лог площадках, сведения

о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

«__» ______________ 20__ г.

Прошу выдать разрешение на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэроста-
тов над населенными пунктами городского округа 
Сухой Лог, а также на посадку (взлет) на располо-
женных в границах населенных пунктов городского 
округа Сухой Лог площадках, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации (нужное подчеркнуть)
с целью: _________________________________________________________________________________________
на воздушном судне, беспилотном воздушном судне 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг): 
___________________________________________________________________________________________________________
на привязном аэростате__________________________________________________________
количество ____________, тип воздушного судна, беспи-
лотного воздушного судна (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), привязного аэростата 
____________________________________________________________________________________________________________
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государственный регистрационный (опознаватель-
ный) знак _______________________________________________________________________________________
заводской номер (при наличии) ____________________________________________
принадлежность _________________________________________________________________________
информация о страховании ответственности ______________
___________________________________________________________________________________________________________
место выполнения авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над населенными пун-
ктами городского округа Сухой Лог, а также посадки 
(взлета) на расположенных в границах населенных 
пунктов городского округа Сухой Лог площадках, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации:
____________________________________________________________________________________________________________

(площадки приземления парашютистов, места 
подъема привязных аэростатов, посадочные

площадки, место посадки (взлета) воздушного 
судна, беспилотного воздушного судна)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов,

а также посадки (взлета) на расположенных
в границах населенных пунктов городского округа 

Сухой Лог площадках, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Период и время выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Сухой Лог, 
а также посадки (взлета) на расположенных в грани-
цах населенных пунктов городского округа Сухой Лог 
площадках, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации
дата и время начала выполнения - _______________________________________
дата и время окончания выполнения - _______________________________

Приложение: (перечислить)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу (отме-
тить нужное):
выдать на руки, уведомив по телефону №_________________________;
направить почтовым отправлением на адрес: _______________;
направить по электронной почте на адрес: _____________________.

(наименование
должности)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Документы приняты:
Дата «___» _____________________ 20___ г.
Подпись __________________________________

(Ф.И.О.)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных

воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных

аэростатов над населенными пунктами
городского округа Сухой Лог, а также

на посадку (взлет) на расположенных
в границах населенных пунктов городского

округа Сухой Лог площадках, сведения
о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации»

Главе городского округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________
(организационно-правовая форма,
________________________________________________________________________

полное и сокращенное (в том
________________________________________________________________________
числе фирменное) наименование,
________________________________________________________________________

юридический адрес –
________________________________________________________________________

для юридического лица)
________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество,
________________________________________________________________________

адрес нахождения заявителя)
________________________________________________________________________

(телефон, e-mail)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность: ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)

В случае представления интересов:

Доверенность от «_____» ____________________ г. №_____________________________ 
(или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя)
в целях в целях получения муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Сухой Лог, 
а также на посадку (взлет) на расположенных в гра-
ницах населенных пунктов городского округа Сухой 
Лог площадках, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации», 
даю согласие Администрации городского округа Су-
хой Лог (далее - Оператор), находящейся по адресу: 
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом 7а, на обработку моих персональных дан-
ных, а именно:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта 
персональных данных;

2) контактная информация (номер телефона, адрес 
электронной почты или почтовый адрес субъекта 
персональных данных);

3) сведения об операторе-организации - наимено-
вание, адрес, указанный в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный но-
мер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер (если он известен субъекту 
персональных данных);

сведения об операторе - физическом лице - фами-
лия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
или место пребывания;

4) сведения об информационных ресурсах опе-
ратора (адрес, состоящий из наименования прото-
кола (http или https), сервера (www), домена, имени 
каталога на сервере и имя файла веб-страницы), 
посредством которых будут осуществляться пре-
доставление доступа неограниченному кругу лиц и 
иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных;

5) цель (цели) обработки персональных данных;
6) категории и перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие субъекта персо-
нальных данных:

персональные данные (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), год, месяц, дата рождения, место 
рождения, адрес, семейное положение, образование, 
профессия, социальное положение, доходы, другая 
информация, относящаяся к субъекту персональных 
данных);

специальные категории персональных данных 
<1> (расовая, национальная принадлежности, поли-
тические взгляды, религиозные или философские 
убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, 
сведения о судимости);

7) категории и перечень персональных данных, для 
обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень 
устанавливаемых условий и запретов (заполняется 
по желанию субъекта персональных данных);

8) условия, при которых полученные персональ-
ные данные могут передаваться оператором, осу-
ществляющим обработку персональных данных, 
только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных 
сотрудников, либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 
полученных персональных данных (заполняется по 
желанию субъекта персональных данных) <4>;

9) срок действия согласия.
Настоящее согласие действует со дня его подписа-

ния и до дня отзыва в письменной форме.
Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-

ботку персональных данных.
Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
основании, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных

воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных

аэростатов над населенными пунктами
городского округа Сухой Лог, а также

на посадку (взлет) на расположенных
в границах населенных пунктов городского

округа Сухой Лог площадках, сведения
о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации»

 ФОРМА

Ф.И.О. (наименование юридического
лица) заявителя

 адрес места жительства (нахождения):

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэ-
ростатов над населенными пунктами городского 
округа Сухой Лог, а также на посадку (взлет) на 

расположенных в границах населенных пунктов 
городского округа Сухой Лог площадках, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации
(указать нужное)

рег. №___________ «__» __________ 20__ г.

Рассмотрев заявление от «__» ___________ 20__ г. №_____ в 
соответствии с пунктом 49 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 марта 2010 
года №138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных Приказом Минтранса России от 16 ян-
варя 2012 года №6, Администрация городского округа 
Сухой Лог разрешает:
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН;
фамилия, имя, отчество физического лица,

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
адрес местонахождения (жительства))

выполнение над населенными пунктами городского 
округа Сухой Лог:
___________________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов с целью: __________________________________________________________________

(цель проведения запрашиваемого
вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах) беспилотном 
воздушном судне (беспилотных воздушных судах) (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг): __________
____________________________________________________________________________________________________________
на привязном аэростате________________________________________________________:
___________________________________________________________________________________________________________

(количество и тип воздушных судов, беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов

беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), привязного

аэростата
государственный регистрационный (опознаватель-
ный) знак, заводской номер (при наличии) и принад-
лежность воздушного судна, беспилотного воздуш-
ного судна (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), привязного аэростата: _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Место выполнения авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами городского округа Сухой Лог, а так-
же посадки (взлета) на расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Сухой Лог 
площадках, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации:
___________________________________________________________________________________________________________

(площадки приземления парашютистов,
места подъема привязных аэростатов, посадочные 

площадки, место посадки (взлета) воздушного 
судна, беспилотного воздушного судна)

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а так-
же посадки (взлета) на расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Сухой Лог 

площадках, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации.

Период и время выполнения авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами городского округа Сухой Лог, 
а также посадки (взлета) на расположенных в грани-
цах населенных пунктов городского округа Сухой Лог 
площадках, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации
дата и время начала выполнения - _______________________________________
дата и время окончания выполнения - _______________________________
Срок действия разрешения: _________________________________________________

С уважением,
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о получении
(направлении) результата
предоставления
муниципальной услуги

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение №4
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных

воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных

аэростатов над населенными пунктами
городского округа Сухой Лог, а также

на посадку (взлет) на расположенных
в границах населенных пунктов городского

округа Сухой Лог площадках, сведения
о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации»

 ФОРМА

Ф.И.О. (наименование юридического
лица) заявителя

 адрес места жительства (нахождения):

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами городского округа Сухой 
Лог, а также на посадку (взлет) на расположен-

ных в границах населенных пунктов городского 
округа Сухой Лог площадках, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации

рег. №___________ «__» __________ 20__ г.

Рассмотрев заявление от «__» __________ 20__ г. №______ в 
соответствии с пунктом 49 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 марта 2010 
года №138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Минтранса России от 16 ян-
варя 2012 года №6, Администрация городского округа 

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Сухой Лог,

а также на посадку (взлет) на расположенных в границах населенных пунктов
городского округа Сухой Лог площадках, сведения о которых не опубликованы

в документах аэронавигационной информации»

 ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов

над населенными пунктами городского округа Сухой Лог, а также на посадку (взлет)
на расположенных в границах населенных пунктов городского округа Сухой Лог площадках,

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
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Сухой Лог отказывает в выдаче:
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН; 
фамилия, имя, отчество физического лица,

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
адрес местонахождения (жительства))

разрешения на выполнение над населенными пунк-
тами городского округа Сухой Лог: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами 

городского округа Сухой Лог, а также на посадку 
(взлет) на расположенных в границах населенных 
пунктов городского округа Сухой Лог площадках, 

сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации)

в связи с: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(причины отказа)

С уважением,
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о получении
(направлении) результата
предоставления
муниципальной услуги

Ф.И.О. исполнителя
телефон

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2021 №1572-ПГ

Об утверждении карт-планов территории
кадастровых кварталов 66:63:0101041, 

66:63:0101045, 66:63:0101053
В соответствии с ч. 1.1 ст. 42.6, ч. 19 ст. 42.10 Феде-

рального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», с учётом протокола заседания согла-
сительной комиссии от 14.10.2021 №1 по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков, в отношении которых согласно муниципальному 
контракту от 04.06.2021 №0162300000521000021-01 
проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастровых кварталов 66:63:0101041, 
66:63:0101045, 66:63:0101053, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить карту-план территории кадастрового 

квартала 66:63:0101041 от 16.09.2021 (прилагается*).
2. Утвердить карту-план территории кадастрового 

квартала 66:63:0101045 от 16.09.2021 (прилагается*).
3. Утвердить карту-план территории кадастрового 

квартала 66:63:0101053 от 16.09.2021 (прилагается*).
4. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

*С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2021 №1575-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 14 июня 2019 года 
№733-ПГ «О создании комиссии по согласованию 
создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и включения их в реестр 

мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории городского 

округа Сухой Лог»
В соответствии с федеральными законами от 

16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра», руководствуясь Уставом городского округа Су-
хой Лог, в связи с изменениями в кадровом составе 
Администрации городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии, утвержден-

ной постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 14.06.2019 №733-ПГ«О создании комиссии по 
согласованию создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включения их в 
реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории городского округа 
Сухой Лог», с изменениями, внесенным постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 01.11.2021 
№1439-ПГ, слова «Абрамова Людмила Андреевна, пер-
вый заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог» заменить словами «Павлов Сергей 
Владимирович, заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог».

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

3. Контроль исполнения оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2021 №1579-ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 

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

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

находящихся в трудной жизненной ситуации)»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа Сухой Лог, Поряд-
ком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в учебное время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.12.2020 №1326-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления в учебное время (за исключением детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.11.2021 №1579-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации)»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» (да-
лее - регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления в учебное время» в городском округе Сухой 
Лог (далее - муниципальная услуга) и определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении пу-
тевок в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные 
лагеря на территории Свердловской области (далее 
- организации отдыха детей и их оздоровления).

2. Регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур Администра-
ции городского округа Сухой Лог в лице Управления 
образования Администрации городского округа Су-
хой Лог (далее - уполномоченный орган), в подведом-
ственных организациях уполномоченного органа: 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Сухой Лог» (далее 
– МКУ Управление образования), осуществляемых 
при предоставлении путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями.

Подраздел 2. Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услу-
ги являются родители (законные представители) не-
совершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 18 лет, желающие приобрести ребенку путевку 
в организации отдыха детей и их оздоровления, либо 
уполномоченные представители юридических лиц, 
формирующих заявки на оздоровление детей со-
трудников организации, действующие на основании 
доверенности от имени юридического лица, заверен-
ной подписью руководителя организации и печатью 
организации (далее - заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от 
имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона или до-
веренности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими, со-
трудниками уполномоченного органа при личном 
приеме и по телефону, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и его филиалы 
(далее - МФЦ). Письменный ответ дается на письмен-
ное обращение заявителя.

5. Информация о местонахождении, графиках 

(режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальном сайте 
Управления образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (подраздел «Детская оздоро-
вительная кампания» раздела «Информация о дея-
тельности»), информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал) по адресу https://
www.gosuslugi.ru, АИС «Е-услуги. Образование» по 
адресу https://zol-edu.egov66.ru, на официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой Лог в 
сети Интернет по адресу https://goslog.ru и информа-
ционных стендах уполномоченного органа, а также 
предоставляется непосредственно муниципальными 
служащими, сотрудниками уполномоченного органа, 
сотрудниками МКУ Управление образования при лич-
ном приеме, а также по телефону.

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

Днем регистрации обращения является день его 
поступления в уполномоченный орган.

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

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

8. Информирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Пре-
доставление путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органов
и организаций, обращения в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги

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

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является МКУ Управление образования.

12. Непосредственно муниципальную услугу оказы-
вают: должностные лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

13. При предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги 
не требуется принятие участия и обращение в органы 
государственной власти, органы государственных 
внебюджетных фондов, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской 
области и иные организации.

14. МКУ Управление образования, его ответствен-
ным лицам запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иных органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, полномочия по которым переданы 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг».

Подраздел 6. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) выдача путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время на территории Сверд-
ловской области;

2) выдача заявителю мотивированного отказа в 

предоставлении путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления с указанием причины отказа по 
форме согласно приложению №3 к регламенту.

Подраздел 7. Сроки предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги в случае, если возможность приоста-

новления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, срок выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги за-
висит от обозначенного заявителем срока оздоров-
ления ребенка, от сменности заездов в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, исчисляется с мо-
мента приема заявления от заявителя и постановке 
ребенка на учет до выдачи путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления при принятии по-
ложительного решения о выдаче путевки.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся с момента регистрации обращения заявителя в 
уполномоченном органе, предоставляющим муни-
ципальную услугу.

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

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в электронном виде, заявитель 
обращается в выбранную организацию с подлинни-
ками и копиями документов.

Подраздел 8. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования размещен на Едином портале 
по адресу https://www.gosuslugi.ru, АИС «Е-услуги. 
Образование» по адресу https://zol-edu.egov66.ru, 
информационных стендах уполномоченного органа, 
а также на официальном сайте Администрации го-
родского округа Сухой Лог в сети Интернет по адресу 
http://www.goslog.ru.

Уполномоченный орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных пра-
вовых актов на официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог в сети Интернет, а также 
на Едином портале.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, и услуг, 

которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной 

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

18. Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель представляет в уполномоченный орган 
заявление на предоставление муниципальной услуги 
по форме, представленной в приложении №1 к регла-
менту (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(родителя, законного представителя ребенка): па-
спорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
иностранного гражданина, либо иной документ, 
установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина 
(для паспорта: копия первой страницы и страницы со 
штампом места регистрации). Если заявление (пакет 
документов) передает доверенное лицо, то прилага-
ется еще паспорт и копия доверенного лица;

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

3) свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) 
оригинал и копия/паспорт (с 14 лет) (копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистра-
ции);

4) в случае наличия разных фамилий в свидетель-
стве о рождении ребенка и в паспорте заявителя 
прилагаются документы, подтверждающие род-
ственные отношения (свидетельство о заключении/
расторжении брака, иные документы);

5) справка с места учебы ребенка.
19. Для получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 18 регламента, заявитель лично обращается 
в органы местного самоуправления, учреждения и 
организации.

20. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 18 регламента, представляются в уполно-
моченный орган, МФЦ посредством личного обра-
щения заявителя и (или) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов (при наличии технической 
возможности).

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для 

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

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

порядок их представления

21. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
отсутствуют.

Подраздел 11. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

22. МКУ Управление образования, его ответствен-
ные лица, не вправе требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги за-
прещается:

1) отказывать в приеме согласия и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае, если согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте МКУ Управление образования;

2) отказывать в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если согласие и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на офици-
альном сайте МКУ Управление образования.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является случай:

несоответствие возраста ребенка.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

24. Основаниями для приостановления муници-
пальной услуги являются:

1) в течение 10 рабочих дней заявитель не пре-
доставляет в уполномоченный орган подлинники 
документов к заявлению, указанные в пункте 18 ре-
гламента;

2) не полный пакет документов, указанных в пун-
кте 18 регламента.

Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги до момента представления подлин-
ников документов.

Уведомление заявителя о приостановлении му-
ниципальной услуги должно содержать основания 
приостановления с обязательной ссылкой на нару-
шения, предусмотренные пунктом 24 регламента. 
Специалист уполномоченного органа формирует уве-
домление о приостановлении муниципальной услуги 
по форме согласно приложению №2 к регламенту и 
передает его заявителю в виде почтового сообщения 
на почтовый адрес заявителя, или направляет его на 
электронную почту заявителя по истечении 10 рабо-
чих дней с момента регистрации заявления.

25. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

1) несоблюдение заявителем установленных по-
рядка и сроков подачи заявления и документов, ука-
занных в пункте 16 настоящего регламента;

2) выявление недостоверной информации в пред-
ставленных заявителем документах, указанных в 
пункте 18 регламента;

3) гражданин не относится к заявителям, имеющим 
право на получение муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего административного 
регламента;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) отсутствие путевок в заявленный вид организа-

ции отдыха детей и их оздоровления;
6) отсутствие факта регистрации заявления в рее-

стре обращений в организациях;
7) несоблюдение сроков получения путевки зая-

вителем.
Дополнительными основаниями для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при направлении запроса 
через Единый портал являются:

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

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

Решение об отказе в предоставлении путевки в ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения, предусмотренные пунктом 25 регла-
мента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
может быть обжалован заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством.

В случае получения отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, заявитель вправе повторно об-
ратиться в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, при устранении препятствий, явившихся ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 14. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-

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

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Подраздел 15. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

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

Подраздел 16. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера 

такой платы

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

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной 
услуги в МКУ Управление образования не должен 
превышать 15 минут на одного заявителя.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания 

в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут на одного заявителя.

Подраздел 18. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

30. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 18 регламента, осуществляется в 
день их поступления в МКУ Управление образования 
при обращении лично.

31. В случае если запрос и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, МКУ Управление 
образования не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса.

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

32. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в раз-
деле 3 регламента.

Подраздел 19. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга,

к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их за-

полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации

о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвали-

дов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловской области

о социальной защите инвалидов

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

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

2) создание лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

а) возможность беспрепятственного входа в объ-
екты и выхода из них;

б) возможность самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях доступа к месту пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальной услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, 
информирования, приема заявителей. Места ожида-
ния обеспечиваются стульями, кресельными секция-
ми, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными мате-
риалами, оборудуются:

а) информационными стендами или информаци-
онными электронными терминалами;

б) столами (стойками) с канцелярскими принад-
лежностями для оформления документов, стульями.

34. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 регламента.

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

Подраздел 20. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при  предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ, 
возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (далее - комплекс-
ный запрос)

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

1) получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (в том числе в полном объеме);

3) возможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя не предусмотрена в виду отсутствия таких 
подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ 
(при наличии технической возможности инфор-
мационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения 
между МФЦ и МКУ Управление образования);

5) возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг 
в МФЦ;

6) соответствие требованиям к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга:

а) помещения для предоставления муниципальной 
услуги должны быть размещены на этажах здания 
преимущественно не выше второго и соответство-
вать противопожарным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам;

б) кабинеты приема заявителей должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета, режима работы, 
фамилии, имени, отчества и наименования должно-
сти специалиста, предоставляющего муниципальную 
услугу.

7) создание лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными 
нормативно–правовыми актами;

8) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

10) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ осу-
ществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

37. При предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействие заявителя с должностными лицами 
МКУ Управление образования осуществляется не бо-
лее 3 раз в следующих случаях:

1) при обращении за консультацией;
2) при приеме заявления и документов;
3) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем 

при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Подраздел 21. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальной услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме

38. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу:

1. МФЦ обеспечивает передачу в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принятых от зая-
вителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке 
и сроки, установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня по-
сле принятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

2. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 
подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах террито-
рии Российской Федерации, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц), если информационный обмен в 
части направления документов заявителя и направ-
ления результатов предоставления услуги между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу обеспечен в электронной форме.

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

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

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

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

доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается исполь-
зование простой электронной подписи, и (или) уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
и (или) усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в со-
ответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использо-
вания простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 
«Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных 
услуг». Определение случаев, при которых допуска-
ется использование соответственно простой элек-
тронной подписи, усиленной неквалифицированной 
электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, осуществляется 
на основе Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

7. В целях предоставления муниципальной услу-
ги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ с использованием 
информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

8. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентифи-
кации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают вза-
имодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в МФЦ

39. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги включает:

1) прием и проверка заявления и документов с 
целью постановки на учет для предоставления пу-
тевки для ребенка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления;

2) регистрация заявления и формирование элек-
тронного реестра обращений заявителей; приобре-
тение путевок для ребенка в организацию отдыха 
детей и их оздоровления;

3) распределение и предоставление путевок за-
явителям.

Подраздел 22. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

по предоставлению муниципальной услуги
в электронной форме, в том числе

с использованием Единого портала

40. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала включает следую-
щие административные процедуры (действия):

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

Информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на Едином портале, а также на 
официальном сайте Администрации городского 
округа Сухой Лог.

На Едином портале и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог размещается 
следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услу-

ги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги (не пред-
усмотрена);

исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация на Едином портале, официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой Лог 
о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

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

2) запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-
зации технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги 
осуществляется прием заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится посред-
ством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта МКУ 
Управление образования. Заявителю предоставля-
ется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в 
органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от за-
явителя совершения иных действий, кроме про-
хождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а так-
же предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема;

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

Формирование запроса заявителем осуществля-
ется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, официальном сайте без 
необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте разме-
щаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного 
запроса осуществляется автоматически после запол-
нения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При формировании запроса заявителю обеспе-
чивается:

возможность копирования и сохранения запроса и 
иных документов, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителя-
ми одной электронной формы запроса при обраще-
нии за муниципальными услугами, предполагающи-
ми направление совместного запроса несколькими 
заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

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

заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая систе-
ма идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

возможность доступа заявителя на едином пор-
тале или официальном сайте к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные 
документы, указанные в пункте 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются 
посредством Единого портала, официального сайта 
Администрации городского округа Сухой Лог;

4) прием и регистрация органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги (при 
реализации технической возможности).

Орган (организация) обеспечивает прием доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необ-
ходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начина-

ется с момента приема и регистрации органом (ор-
ганизацией) электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке информации 
об оплате муниципальной услуги заявителем (за ис-
ключением случая, если для начала процедуры пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в ав-
томатическом режиме осуществляется форматно-ло-
гический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в пункте 23 настоящего Административного регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных основа-
ний должностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих 
дней, подготавливает письмо о невозможности пре-
доставления муниципальной услуги;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются 
должностным лицом МКУ Управление образования, 
ответственного за прием заявлений и документов.

После регистрации запрос направляется в подве-
домственное учреждение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

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

5) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается;

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

Заявитель имеет возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, офи-
циального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:

уведомление о записи на прием в орган (органи-
зацию) или МФЦ;

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

уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

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

уведомление о факте получения информации, под-
тверждающей оплату муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

7) взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия:

Межведомственное взаимодействие в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в 
ходе предоставления муниципальной услуги в целях 
получения документов и информации, находящихся 
в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги, иных госу-
дарственных и муниципальных органов и подведом-
ственных им учреждений не предусмотрено;

8) получение заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при реа-
лизации технической возможности).

В случае если заявление о постановке ребен-
ка на учет было направлено через Единый портал, 

уведомление о зачислении ребенка в учреждение 
специалистом уполномоченного органа автомати-
чески направляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале в течение одного дня со дня присво-
ения заявлению в информационной системе статуса 
«Зачисление».

В качестве результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе 
получить уведомление в форме электронного доку-
мента, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

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

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

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

Подраздел 23. Порядок выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в 
том числе порядок административных процедур 

(действий), выполняемых МФЦ при предостав-
лении государственных услуг в полном объеме 
и при предоставлении государственной услуги 

посредством комплексного запроса

41. Порядок выполнения административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок ад-
министративных процедур (действий), выполняемых 
МФЦ при предоставлении государственной услуги 
в полном объеме и при предоставлении государ-
ственной услуги посредством комплексного запроса 
включает следующие административные процедуры 
(действия):

1) информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

в помещениях МФЦ обеспечивается доступ зая-
вителей федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет 
информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в уполномоченном 
МФЦ, о месте нахождения МКУ Управление образо-
вания, режиме работы и контактных телефонах МКУ 
Управление образования.

Специалист уполномоченного МФЦ осуществля-
ет информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальных услуг посредством ком-
плексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.

Специалист уполномоченного МФЦ в городском 
округе Сухой Лог осуществляет передачу докумен-
тов, полученных от заявителя. Оформляется ведомо-
стью приема-передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в ведомости с 
принимаемыми документами, об этом принимающей 
стороной делается отметка в обоих экземплярах ве-
домости приема-передачи.

При направлении документов в электронной 
форме, специалист уполномоченного МФЦ заверя-
ет соответствие электронного образа документа 
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

МКУ Управление образования, при получении за-
явления и документов, в том числе в виде скан-об-
разов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в 
электронной форме;

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

Специалист уполномоченного МФЦ устанавли-
вает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность (а при подаче заявления 
представителем - также осуществляет проверку до-
кумента, подтверждающего его полномочия) перед 
началом оформления «запроса заявителя на орга-
низацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, специалист уполномоченного МФЦ преду-
преждает заявителя о возможном отказе Управления 
образования в приеме документов. Если заявитель 
настаивает на приеме такого пакета документов, 
специалист уполномоченного МФЦ под подпись за-
явителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного МФЦ выдает зая-
вителю один экземпляр «Запроса заявителя на ор-
ганизацию предоставления государственных и му-
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ниципальных услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление специалист уполномоченного 
МФЦ регистрирует путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером МФЦ и да-
той приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного МФЦ проверяет со-
ответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их ориги-
налам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запро-
сом на получение двух и более муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется.

Специалист уполномоченного МФЦ передает в 
МКУ Управление образования оформленное заяв-
ление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из уполномоченного МФЦ в МКУ Управ-
ление образования документов, полученных от зая-
вителя, оформляется ведомостью приема-передачи, 
оформленной передающей стороной. При наличии 
расхождений в ведомости с принимаемыми докумен-
тами, об этом принимающей стороной делается отмет-
ка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной 
форме, специалист уполномоченного МФЦ заверя-
ет соответствие электронного образа документа 
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном 
носителе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

МКУ Управление образования при получении за-
явления и документов, в том числе в виде скан-об-
разов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в 
электронной форме;

3) формирование и направление МФЦ, в поряд-
ке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, в иные органы госу-
дарственной власти, в органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг:

В случае, если для получения муниципальной ус-
луги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ только 
по результатам предоставления иных указанных в 
запросе, в том числе в комплексном запросе госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, направ-
ление заявления и документов в МКУ Управление 
образования осуществляется уполномоченным МФЦ 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, ука-
занных в запросе, в том числе в комплексном запро-
се, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) инфор-
мации МКУ Управление образования.

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет 
направление межведомственных запросов с исполь-
зованием АИС МФЦ, в том числе для получения све-
дений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления ус-
луги не позднее следующего дня после приема до-
кументов у заявителя.

При наличии технической возможности специа-
лист уполномоченного МФЦ передает ответ на меж-
ведомственный запрос в электронном виде вместе со 
сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности фор-
мирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновре-
менным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать 
в электронном виде невозможно, специалист упол-
номоченного МФЦ направляет его в МКУ Управление 
образования на бумажном носителе после получения 
соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а от-
вет в установленный законодательством срок не по-
ступил, специалист уполномоченного МФЦ направля-
ет в МКУ Управление образования соответствующую 
информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, полученного из органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу на бумажном 
носителе либо составление и выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг ор-
ганами, предоставляющими муниципальные услуги:

МКУ Управление образования обеспечивает пере-
дачу специалисту уполномоченного МФЦ результата 
предоставления услуги на бумажном носителе по 
ведомости приема-передачи, оформленной пере-
дающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный 
результат предоставления услуги на бумажном но-
сителе передается курьеру уполномоченного МФЦ 
не позднее последнего дня срока, предусмотренного 
для оформления результата предоставления услуги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка 
результата предоставления услуги на бумажных но-
сителях от МКУ Управление образования до филиала 
уполномоченного МФЦ, в котором производится вы-
дача результата предоставления услуги заявителю, 
не должен превышать 1 (один) рабочий день, следую-
щий за днем оформления результата предоставления 
услуги.

При наличии технической возможности МКУ 
Управление образования направляет специалисту 
уполномоченного МФЦ результат предоставления 
услуги в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 18.03.2015 №250. Результат предоставления 
услуги на бумажном носителе в таком случае МКУ 
Управление образования в МФЦ не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром 
электронного документа на бумажном носителе ему 
предоставляется экземпляр электронного документа 
путем его записи на съемный носитель информации 
или направления экземпляра электронного доку-
мента по электронной почте в адрес заявителя. При 
записи на съемный носитель информации или на-
правлении экземпляра электронного документа, на 
основе которого составлен экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, по электронной 
почте идентичность такого экземпляра электронного 
документа экземпляру электронного документа на 
бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного МФЦ составляет 
на бумажном носителе документ, подтверждающий 
содержание направленного специалисту уполномо-
ченного МФЦ электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, или составляет и заверяет выпи-
ску из информационной системы на основе выписки, 
полученной в электронном виде из информационных 
систем в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 18.03.2015 №250;

5) иные процедуры: предоставление муниципаль-
ной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

МФЦ осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполне-
ния комплексных запросов, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

При однократном обращении заявителя в МФЦ 
с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником МФЦ и 
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требу-
ется. МФЦ передает в МКУ Управление образования 
оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной ус-
луги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ только по 
результатам предоставления иных указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов 
в МКУ Управление образования осуществляется МФЦ 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления 
муниципальной услуги, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заяв-
лений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации МКУ Управление образования.

Результаты предоставления муниципальной ус-
луги по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Подраздел 24. Прием и проверка документов
с целью постановки на учет для предоставления 

путевки для ребенка в организацию отдыха 
детей  и их оздоровления

42. При выполнении административной процедуры 
осуществляются следующие действия:

1) прием заявления и пакета документов при лич-
ном обращении заявителя в уполномоченный орган 
для постановки ребенка на учет (основание для на-
чала административной процедуры);

2) проверка документов на соответствие требо-
ваниям к документам, перечисленным в пункте 18 
регламента;

3) заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществля-

ет проверку комплектности (достаточности) пред-
ставленных заявителем документов, а также про-
верку полноты и достоверности, содержащейся в 
указанных документах информации.

При наличии оснований для отказа специалист 
уполномоченного органа формирует уведомление 
об отказе в приеме документов и передает его непо-
средственно заявителю, или в виде почтового сооб-
щения на почтовый адрес заявителя, или направля-
ет его на электронную почту заявителя в течение 10 
рабочих дней.

Подраздел 25. Регистрация заявления и фор-
мирование электронного реестра обращений 

заявителей; приобретение путевок для ребенка 
в организацию отдыха детей и их оздоровления

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

После проверки заявления и документов, подан-
ных заявителем при личном обращении в уполномо-
ченный орган или зарегистрированного заявления в 
электронном виде через Единый портал, посредством 
АИС «Е-Услуги. Образование» и проверки докумен-
тов, представленных в уполномоченный орган после 
регистрации заявления в электронном виде, в слу-
чае отсутствия замечаний к документам, заявление 
регистрируется в реестре обращений заявителей 
о постановке на учет для предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в 
уполномоченном органе, также в журнале (реестре) 

регистрации заявлений на получение муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления» АИС «Е-Услуги. Об-
разование».

Результатом выполнения административной про-
цедуры является зарегистрированное заявление и 
полный пакет документов или отказ в приеме до-
кументов.

По результатам регистрации заявлений и доку-
ментов осуществляется формирование реестров 
обращений заявителей на получение путевок в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления и при-
обретение путевок.

Уполномоченный орган осуществляет приоб-
ретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с действующим зако-
нодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Результатом выполнения административной про-
цедуры являются путевки, приобретенные по резуль-
татам проведения торгов.

Подраздел 26. Распределение и предоставление 
путевок заявителям

44. При выполнении административной процедуры 
по распределению и предоставлению путевок детям 
осуществляются следующие действия:

1) формирование реестров распределения путе-
вок;

2) информирование заявителя о предоставлении 
путевки;

3) предоставление путевки заявителю.
Специалист уполномоченного органа на основа-

нии реестров распределения путевок готовит зая-
вителям уведомления о предоставлении путевки в 
лагерь или санаторий, об отказе в предоставлении 
путевки.

В соответствии с реестром распределения путе-
вок специалист, ответственный за выдачу путевки 
заявителю, регистрирует путевки в журнале предо-
ставления путевок.

Выдача заявителю путевки производится специ-
алистом организации на основании документа, удо-
стоверяющего личность заявителя.

Путевка должна быть получена заявителем не 
позднее пяти рабочих дней до начала смены. В про-
тивном случае путевка предоставляется следую-
щему по очереди заявителю, которому специалист 
организации направляет информацию (при личном 
обращении заявителя, по телефону) о возможности 
получения путевки.

Путевка может быть выдана заявителю в соот-
ветствии с порядковым номером подачи заявления 
при наличии свободных мест. Путевки выдаются в 
заполненном виде, исправления в путевках не до-
пускаются.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является предоставление путевки заявителю 
(в уполномоченном органе или в подведомственных 
организациях уполномоченного органа) или отказ в 
предоставлении путевки.

Вносятся сведения о результате предоставления 
муниципальной услуги в журнале (реестре) учета 
выдачи путевок в уполномоченном органе и в АИС 
«Е-Услуги. Образование».

45. Критериями принятия решения в рамках насто-
ящих административных процедур является:

при приеме и проверке документов с целью по-
становки на учет для предоставления путевки для 
ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния положительное решение принимается в случае 
предоставления полного пакета документов в соот-
ветствии с пунктом 18 регламента, которые отвечают 
установленным требованиям к документам;

46. После регистрации заявления и формирования 
электронного реестра обращений заявителей осу-
ществляется приобретение путевок по результатам 
проведенных торгов.

При распределении и предоставлении путевок за-
явителям принимается решение о предоставлении 
путевки заявителю в соответствии с порядковым но-
мером подачи заявления или принимается решение 
об отказе в случае отсутствия свободных мест.

Конечным результатом является получение путев-
ки или отказ в предоставлении услуги.

Способы получения результата получения услуги 
об отказе:

1) лично в уполномоченном органе;
2) электронная почта заявителя;
3) почтовым отправлением;
4) лично в подведомственных организациях упол-

номоченного органа.
Способы получения заявителем путевки:
1) лично в уполномоченном органе;
2) лично в подведомственных организациях упол-

номоченного органа.

Подраздел 27. Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы

(организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

47. Необходимости межведомственного взаимо-
действия в ходе предоставления муниципальной ус-
луги в целях получения документов и информации, 
находящихся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных 
и муниципальных органов и подведомственных им 
учреждений нет.

Подраздел 28. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

48. В случае выявления заявителем опечаток, оши-
бок в полученном заявителе документе, являющимся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в уполномоченный ор-
ган, в подведомственную организацию уполномо-

ченного органа с заявлением об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправ-
лению опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - процедура), является 
поступление в уполномоченный орган, в подведом-
ственную организацию уполномоченного органа за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) оши-
бок с указанием способа информирования о резуль-
татах его рассмотрения и документы, в которых со-
держатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы 
документов с опечатками и (или) ошибками, специа-
листом МКУ Управление образования, ответственным 
за прием заявлений и документов, делаются копии 
этих документов);

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

49. По результатам рассмотрения заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок МКУ Управление 
образования в течение 2 рабочих дней:

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

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

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в тече-
ние 2 рабочих дней специалистом МКУ Управление 
образования.

50. При исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, не допускается:

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

2) внесение новой информации, сведений из вновь 
полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

51. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не более 4 рабочих 
дней со дня поступления в МКУ Управление образо-
вания заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок.

Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры являет-
ся регистрация исправленного документа или приня-
того решения в журнале исходящей документации.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, 
после замены подлежит уничтожению, факт которого 
фиксируется в деле по рассмотрению обращения 
заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента

Подраздел 29. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

52. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется руководителем 
и должностными лицами уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также путем исполнения положений ре-
гламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного 

предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве пре-

доставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, 

способствующих ненадлежащему предоставлению 
муниципальной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется на постоянной 
основе.

Подраздел 30. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги

53. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме контроля за 
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соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми МКУ Управление образования, руководителем и 
сотрудниками в подведомственных организациях 
уполномоченного органа, нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по заявлениям 
(обращениям) родителей (законных представите-
лей).

Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций осуществляется посредством открытости 
деятельности Управления образования при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния должностными лицами уполномоченного органа 
муниципальной услуги осуществляется комиссией.

Состав комиссии утверждается актом уполномо-
ченного органа, в которую включаются муниципаль-
ные служащие уполномоченного органа, не участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

Плановые проверки осуществляются на основании 
полугодовых или годовых планов работы уполномо-
ченного органа.

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

Подраздел 31. Ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

54. Должностные лица, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия 
(бездействие) при предоставлении муниципальной 
услуги. Обязанность соблюдения положений регла-
мента закрепляется в должностных регламентах му-
ниципальных служащих уполномоченного органа.

При выявлении нарушений прав заявителей в свя-
зи с исполнением настоящего административного 
регламента виновные в нарушении должностные 
лица уполномоченного органа привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 32. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля

за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций

55. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МКУ Управление образования, руководителем и со-
трудниками в подведомственных организациях упол-
номоченного органа нормативных правовых актов, а 
также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открыто-
сти деятельности МКУ Управление образования при 
предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также решений и действий
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Подраздел 33. Информация для заинтересован-
ных лиц об их праве на досудебное

(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, осуществляемых

(принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - жалоба)

56. Заявитель вправе обжаловать решения и 
действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги уполномочен-
ным органом, подведомственными организациями 
уполномоченного органа, предоставляющими му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, специалистов в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ.

Подраздел 34. Уполномоченные органы
и организации, уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

57. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, специалистов, 
сотрудников в подведомственных организациях 
уполномоченного органа, жалоба подается для рас-
смотрения в данный уполномоченных орган, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного 
органа, также возможно подать в Администрацию 
городского округа Сухой Лог.

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 
также возможно подать в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее - уч-
редитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Подраздел 35. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала

58. МКУ Управление образования, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, а также учреди-
тель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов, сотрудников в подведом-
ственных организациях уполномоченного органа, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

а) на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

б) на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог, МФЦ (mfc66.ru) и учредителя 
МФЦ (dis.midural.ru);

в) на Едином портале в разделе «Дополнитель-
ная информация» соответствующей муниципальной 
услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников осуществляется по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

Подраздел 36. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

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

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

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

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

60. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его работников размещена в разделе «Дополнитель-
ная информация» на Едином портале соответству-
ющей муниципальной услуги https://do.gosuslugi.
ru/services/6600000000184220128/?userSelectedRegi
on=65409000000.

Приложение №1
к Административному регламенту

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

время (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

В МКУ Управление образования
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество
родителя (законного

представителя) ребенка)
проживающей(его) по адресу:
Свердловская область, г. ______________
_________________________________________________________________
ул. _____________________________________ д. ____ кв. ____
зарегистрированного г. _______________
________________________________________________________________
ул. _____________________________________ д. ____ кв. ____
имеющего документ, удостове-
ряющий личность:
_________________________________________________________________

(вид документа,
_________________________________________________________________

серия, номер, кем и когда 
выдан документ)

_________________________________________________________________
контактная информация:
телефон ______________________________________________
e-mail ___________________________________________________

(печатными буквами)
место работы ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления пу-
тевки моему ребенку _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка;
полная дата рождения)

в:
загородный стационарный оздоровительный ла-

герь;
санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь.
Я, __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих 
персональных данных с целью оказания мер соци-
альной поддержки по отдыху и оздоровлению ребен-
ка в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наимено-
вание выдавшего паспорт органа (иного документа, 
удостоверяющего личность)

 Срок действия моего согласия считать с момента 
подписания данного заявления: один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _____________ 20__ г. Подпись /

К заявлению прилагаются следующие документы:
№ 

п/п
Наименование 

документа
№, дата выдачи

(для справок, решений)

Дата _____________ 20__ г. Подпись /

Приложение №2
к Административному регламенту

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

время (за исключением детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

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

путевки ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка;

полная дата рождения)
в:

загородный стационарный оздоровительный ла-
герь;

санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер _____________________ дата 
регистрации _________________.

В связи с тем, что ___________________________________________________________________
(указать причину приостановления

муниципальной услуги)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
предоставление муниципальной услуги приоста-
новлено до момента представления подлинников 
документов.

подпись расшифровка подписи

Приложение №3
к Административному регламенту

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

время (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки

в организацию отдыха

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

путевки
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка;
полная дата рождения)

в:
загородный стационарный оздоровительный ла-

герь;
санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер _____________________ дата 
регистрации _________________.

В связи с тем, что ___________________________________________________________________
(указать причину отказа в предоставлении путевки)
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в предоставлении путевки в организацию отдыха 
отказано.

подпись расшифровка подписи

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2021 №1585-ПГ

Об утверждении проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий

на очередной календарный 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2021 №604 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2015 г. №415»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный 2022 год (прилагается).

2. Разместить информацию об утвержденном Пла-
не проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный 2022 год в 
Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий до 01 декабря 2021 года.

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 №1586-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог
от 13 октября 2021 года №1300-ПГ

«Об утверждении Положения о проведении
стимулирующей акции «Я привит от COVID-19!» 

на территории городского округа Сухой Лог»
В соответствии с изменением даты проведения 

стимулирующей акции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац 2 пункта 10 Положения о проведении сти-

мулирующей акции «Я привит от COVID-19!» на терри-
тории городского округа Сухой Лог, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 



55вторник, 7 декабря 2021 года городской вестник

от 13 октября 2021 года №1300-ПГ, изложить в следу-
ющей редакции: «Дата проведения розыгрыша: 06 
декабря 2021 года.».

2. В составе комиссии по проведению стимулиру-
ющей акции «Я привит от COVID-19!» на территории 
городского округа Сухой Лог слова «Сенникова Влад-
лена Олеговна» заменить словами «Туманова Елена 
Сергеевна».

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

4. Контроль исполнения оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 №1587-ПГ

Об утверждении Порядка и сроков внесения
изменений в перечень главных

администраторов доходов бюджета
городского округа Сухой Лог

В соответствии с пунктом 10 общих требований к 
закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных  администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки внесения измене-

ний в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета городского округа Сухой Лог, начиная с бюдже-
та на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог Н.Г. Чащину.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.12.2021 №1587-ПГ

Порядок и сроки внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с пунктом 10 общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местно-
го бюджета, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 и 
определяет процедуру и сроки внесения изменений 
в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа Сухой Лог.

2. В случаях изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа Сухой Лог, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджета городского округа 
Сухой Лог, изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа Сухой 
Лог, а также в состав закрепленных за главными ад-
министраторами доходов бюджета городского округа 
Сухой Лог кодов классификации доходов бюджета 
городского округа Сухой Лог вносятся приказами 
Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог (далее – Финансовое управ-
ление), в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня внесения изменений в федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области, нормативные правовые акты городского 
округа Сухой Лог в части изменения выполняемых 
полномочий по оказанию государственных (муници-
пальных) услуг и иных полномочий по исполнению 
муниципальных функций, без внесения изменений 
в постановление Главы округа Сухой Лог, утвержда-
ющее перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог.

3. Органы местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения направляют заявку в Финансо-
вое управление о разработке приказа Финансового 
управления о внесении изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета городского 
округа Сухой Лог не позднее 10 календарных дней со 
дня внесения изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Свердловской области 
и городского округа Сухой Лог.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Сверд-
ловской области, городского округа Сухой Лог и их 
структурные единицы, устанавливающие правовые 

основания по внесению изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета городского 
округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 №1589-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог, решением Думы городского округа от 28.02.2013 
№ 108-РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Сухой Лог», решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 № 363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (за-
ключение о результатах публичных слушаний при-
лагается).

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.12.2021 №1589-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа  «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 

2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»

г. Сухой Лог 22.11.2021

22 ноября 2021 года в малом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по проекту решения Думы городского 
округа «Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - Проект).

Проект размещен на сайте городского округа Су-
хой Лог.

В установленном порядке до момента проведения 
публичных слушаний поступило 4 предложения по 
Проекту от Шабарчина Евгения Петровича, прожи-
вающего по адресу: поселок Риковский, дом 4, как от 
учредителя газеты «Наше Сухоложье» и как от жителя 
городского округа. Предложения касаются:

1. увеличения расходной части бюджета на соци-
альную выплату гражданам, имеющих трех и более 
детей, взамен земельного участка, предоставляемого 
для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно в сумме 90 750 тысяч рублей 
из расчета 750 тысяч рублей на одну семью, а также 

разработки нормативно-правовой акта – решения 
Думы «О социальной выплате гражданам, имеющих 
трех и более детей, взамен земельного участка, пре-
доставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно» и адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги;

2. включения в расходную часть бюджета денеж-
ные средства в размере 8 872 316 рублей в связи с при-
знанием Свердловским областным судом незаконно 
установленного тарифа 1,17 рублей за квадратный 
метр за содержание контейнерных площадок;

3. внесения в статью расходов Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетической 
эффективностигазификации п. Риковский, ремонт 
дороги в п. Риковский;

увеличения расходов на статью общегосудар-
ственные вопросы на содержание глав (материаль-
но-техническое обеспечение) поселков Риковский, 
Быковский, СМЗ, Фабрика 1, Фабрика 2, деревни Гор-
топ, внесения в Законодательное собрание Сверд-
ловской области в виде Решения Сухоложской 
городской Думы предложения об изменении (об-
разовании, изменении, преобразовании) вышепе-
речисленных населенных пунктов на территории 
городского округа Сухой Лог;

4. включения в расходную часть бюджета денеж-
ные средства на организацию освещения тротуаров 
вдоль проезжей части по нечетной стороне улицы 
Победы города Сухой Лог (тротуар в сторону школы 
№2, - ул. Победы 23, 21, 19 ,15 и т.д.

На публичных слушаниях присутствовали:
Абрамова Л.А. – исполняющий обязанности главы 

городского округа Сухой Лог, председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее - Ко-
миссия);

Суханов А.Г. - председатель комиссии по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам Думы 
городского округа, член Комиссии;

Чащина Н.Г. – начальник Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог, член 
Комиссии;

Нейфельд Е.И. – заместитель начальника Финансо-
вого управления Администрации городского округа 
Сухой Лог, секретарь Комиссии;

Саморядова Ю.С. - начальник бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог, член Комиссии;

Храмова Н.Б. – заместитель начальника бюджетно-
го отдела Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог, член Комиссии;

Быков Е.Г. - председатель Думы городского округа;
Павлов С.В.- заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог (в сфере ЖКХ);
Шумихина Л.К.- начальник муниципального ка-

зенного учреждения «Управление муниципального 
заказчика»;

Павлова С.Е. – главный специалист юридического 
отдела Администрации городского округа Сухой Лог.

В публичных слушаниях приняли участие:
Абрамова Т.К., Абрамов В.В.
Комиссией по проведению публичных слушаний 

приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения Думы городского 

округа «Об утверждении бюджета городского окру-

Номер плана в ФГИС ЕРКНМ
Наименование прокуратуры
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРКНМ
Дата создания плана в ФГИС ЕРКНМ

2022047604
Сухоложская городская прокуратура
25.11.2021
30.09.2021

Утвержден
И.о. Главы городского округа Сухой Лог

_____________ Л.А. Абрамова

Ежегодный план проведения плановых КНМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

(наименование контрольного (надзорного) органа)
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вторник, 7 декабря 2021 годагородской вестник56
га Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

2. Установить, что настоящее заключение носит 
рекомендательный характер.

 3. Настоящее заключение направить исполняюще-
му обязанности главы городского округа Сухой Лог 
не позднее 30.11.2021 и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

Председатель комиссии Л.А. Абрамова
Секретарь комиссии Е.И. Нейфельд

Члены комиссии А.Г. Суханов
Н.Г. Чащина

Ю.С. Саморядова
Н.Б. Храмова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 №1594-ПГ

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе»

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Запись на обуче-
ние по дополнительной образовательной програм-
ме» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.12.2021 №1594-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Запись на обучение
по дополнительной образовательной

программе»

Раздел 1.Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента

1. Настоящий Административный регламент ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной образовательной 
программе» (далее – Муниципальная услуга) орга-
низациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность (деятельность по реализации программ 
дополнительного образования) на территории го-
родского округа Сухой Лог (далее – Организации).

2. Настоящий Административный регламент уста-
навливает порядок предоставления Муниципальной 
услуги и стандарт предоставления Муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур по предоставле-
нию Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
на территории городского округа Сухой Лог, формы 
контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) Организации (ее 
работников), многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ), работников МФЦ.

3. Термины и определения, используемые в насто-
ящем Административном регламенте:

ИС – информационная система «Навигатор допол-
нительного образования Свердловской области», 
расположенная в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: https://66.pfdo.ru;

ЕАИС ДО – Единая автоматизированная инфор-
мационная система сбора и анализа данных по уч-
реждениям, программам, мероприятиям дополни-
тельного образования и основным статистическим 
показателям охвата детей дополнительным образо-
ванием в регионах;

ЕПГУ - федеральная государственная информаци-
онная система, обеспечивающее предоставление в 
электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенная в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru;

РПГУ - региональная государственная информа-
ционная система, обеспечивающая предоставление 
в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг на территории органа местного само-
управления муниципального образования субъекта 
Российской Федерации, расположенная в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/r/sverdlovsk;

ЕСИА - федеральная государственная информа-
ционная система «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий За-
явителю получать информацию о ходе обработки 
запросов, поданных посредством ЕПГУ;

Основной набор – период основного комплекто-
вания групп обучающихся;

Дополнительный набор – период дополнительно-
го комплектования групп обучающихся при наличии 
свободных мест;

Система ПФ ДОД – система персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования 
детей, функционирующая на территории городско-
го округа Сухой Лог на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 06.08.2019 
№503-ПП «О системе персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей на 
территории Свердловской области»;

Сертификат дополнительного образования – элек-
тронная реестровая запись о включении обучающе-
гося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, 
удостоверяющая возможность обладателя сертифи-
ката получать в определенном объеме и на опреде-
ленных условиях образовательные услуги в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта Российской 
Федерации, а также правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Подраздел 2. Круг Заявителей

4. Лицами, имеющими право на получение Муни-
ципальной услуги, являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в Организацию с запросом о предостав-
лении Муниципальной услуги (далее – Заявители). 

5. Категории Заявителей:
1) лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на 

получение Муниципальной услуги);
2) родители (законные представители) несовер-

шеннолетних лиц – кандидатов на получение Муни-
ципальной услуги.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

Муниципальной услуги

6. Прием Заявителей по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с организационно-распорядительным доку-
ментом Организации.

7. На официальном сайте Организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) обязательному размещению 
подлежит следующая справочная информация:

1) полное наименование, место нахождения, ре-
жим и график работы Организации 

(ее структурных подразделений);
2) справочные телефоны Организации (ее струк-

турных подразделений); 
3) адрес официального сайта Организации, а также 

адрес электронной почты и (или) формы обратной 
связи Организации в сети Интернет;

4) ссылка на страницу Муниципальной услуги на 
ЕПГУ.

8. Обязательному размещению на официальном 
сайте Организации подлежит перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования).

9. Размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на официальном сайте Организации обеспе-
чивает Организация.

Размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ве-
дение ЕПГУ должностное лицо.

10. Размещение и актуализацию справочной ин-
формации на РПГУ обеспечивает уполномоченное на 
ведение РПГУ должностное лицо. Информирование 
Заявителей по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления Муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг осуществляется:

1) путем размещения информации на официальном 
сайте Организации, а также на ЕПГУ и РПГУ;

2) работником Организации (ее структурного под-
разделения) при непосредственном обращении Зая-
вителя в Организацию;

3) путем публикации информационных материалов 
в средствах массовой информации;

4) путем размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях Организации, 
предназначенных для приема Заявителей, а также 
иных организаций всех форм собственности по со-
гласованию с указанными организациями;

5) посредством телефонной и факсимильной свя-
зи;

6) посредством ответов на письменные и устные 
обращения Заявителей.

11. На официальном сайте Организации в целях 
информирования Заявителей по вопросам предо-
ставления Муниципальной услуги размещается сле-
дующая информация (на ЕПГУ и на РПГУ размещаются 
ссылки на такую информацию):

1) исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) перечень лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги;

3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной 

услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления Муниципальной 
услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, а также основания 
для приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

6) информация о праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления Муниципальной услуги;
7) формы запросов (заявлений, уведомлений, со-

общений), используемые при предоставлении Му-
ниципальной услуги.

12. Информация по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведения о ходе предостав-
ления указанных услуг предоставляются бесплатно.

13. На официальном сайте Организации дополни-
тельно размещаются:

1) полное наименование и почтовый адрес Органи-
зации (ее структурных подразделений);

2) номера телефонов-автоинформаторов (при на-
личии), справочные номера телефонов Организации 
(ее структурных подразделений);

3) режим работы Организации (ее структурных 
подразделений), график работы работников Орга-
низации (ее структурных подразделений);

4) выдержки из нормативных правовых актов, со-
держащие нормы, регулирующие деятельность Орга-
низации по предоставлению Муниципальной услуги;

5) перечень лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги;

6) формы запросов (заявлений, уведомлений, 
сообщений), используемые при предоставлении 
Муниципальной услуги, образцы и инструкции по 
заполнению;

7) порядок и способы предварительной записи по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги, на 
получение Муниципальной услуги;

8) текст Административного регламента с прило-
жениями;

9) краткое описание порядка предоставления Му-
ниципальной услуги;

10) порядок обжалования решений, действий или 
бездействия работников Организации (ее структур-
ных подразделений);

11) информация о возможности участия Заявителей 
в оценке качества предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе в оценке эффективности деятель-
ности руководителя Организации, а также справоч-
но-информационные материалы, содержащие сведе-
ния о порядке и способах проведения оценки.

14. При информировании о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги по телефону работник 
Организации, приняв вызов по телефону:

1) представляется: называет фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), должность, наименование Орга-
низации (ее структурного подразделения);

2) обязан сообщить Заявителю график работы, точ-
ные почтовый и фактический адреса Организации 
(ее структурных подразделений), способ проезда к 
нему, способы предварительной записи для приема 
по вопросу предоставления Муниципальной услуги, 
требования к письменному обращению;

3) информирование по телефону о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с режимом и графиком работы Органи-
зации (ее структурных подразделений);

4) во время разговора работники Организации (ее 
структурных подразделений) обязаны произносить 
слова четко и не прерывать разговор по причине по-
ступления другого звонка;

5) при невозможности ответить на поставленные 
Заявителем вопросы телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другого работника Ор-
ганизации (ее структурного подразделения) либо 
обратившемуся сообщается номер телефона, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

15. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения по вопросам о порядке предоставления 
Муниципальной услуги работником Организации (ее 
структурного подразделения) обратившемуся сооб-
щается следующая информация:

1) о перечне лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

2) о нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления Муниципальной услуги 
(наименование, дата и номер принятия норматив-
ного правового акта);

3) о перечне документов, необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления Муниципальной ус-
луги;

5) об основаниях для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги;

6) об основаниях для приостановления предостав-
ления Муниципальной услуги, отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги;

7) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Организации информации по вопросам предо-
ставления Муниципальной услуги.

16. Информирование о порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется также по 
единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8-800-
100-70-10 и по единому номеру телефона поддержки 
РПГУ 8-800-100-70-10.

17. Организация разрабатывает информационные 
материалы по порядку предоставления Муниципаль-
ной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты 
и размещает их на официальном сайте Организации.

18. Организация обеспечивает своевременную 
актуализацию информационных материалов, ука-
занных в пункте 17 настоящего Административного 
регламента, на официальном сайте Организации.

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

20. Консультирование по вопросам предоставле-
ния Муниципальной услуги работниками Организа-
ции (ее структурных подразделений) осуществляется 
бесплатно.

Раздел 2. Стандарт предоставления
Муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование Муниципальной 
услуги

21. Муниципальная услуга «Запись на обучение по 
дополнительной образовательной программе».

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего Муниципальную услугу

22. Органами, ответственными за предоставление 
Муниципальной услуги, в городском округе Сухой 
Лог, являются Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог (далее – Управле-
ние образования) и Управление по культуре, моло-
дежной политики и спорту городского округа Сухой 
Лог (далее – Управление КМПС).

23. Организация обеспечивает предоставление Ус-
луги в электронной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, 
а также Организации путём подачи заявки посред-
ством ИС, по выбору Заявителя.

24. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ 
для подачи запросов, документов, информации, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется в любом МФЦ в 
пределах территории муниципального образования 
субъекта Российской Федерации по выбору Заяви-
теля независимо от его места жительства или места 
пребывания.

25. Непосредственное предоставление Муници-
пальной услуги осуществляют муниципальные об-
разовательные учреждения, подведомственные 
Управлению образования и Управлению КМПС (да-
лее-Организация).

26. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Организация взаимодействует с Управлением обра-
зования или Управлением КМПС.

27. Организация не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с 
обращением в иные органы власти, органы местного 
самоуправления или организации.

Подраздел 6. Результат предоставления
Муниципальной услуги

28. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

1) решение о предоставлении Муниципальной ус-
луги в виде электронной записи в Личном кабинете 
Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ;

2) решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги, при наличии оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги, указан-
ных в подразделе 12 настоящего Административного 
регламента, которое оформляется в соответствии с 
Приложением №3 к настоящему Административному 
регламенту.

29. Результат предоставления Муниципальной 
услуги независимо от принятого решения оформ-
ляется в виде изменения статуса электронной за-
писи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день 
формирования при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в 
личном кабинете Заявителя на РПГУ при обращении 
за предоставлением Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ.

Результат предоставления Муниципальной услуги 
независимо от принятого решения оформляется в 
виде изменения статуса электронной записи в Лич-
ном кабинете Заявителя в ИС в день формирования 
результата при обращении за предоставлением Му-
ниципальной услуги посредством ИС.

Результат предоставления Муниципальной услуги 
независимо от принятого решения оформляется в 
виде уведомления об изменения статуса электрон-
ной записи, которое направляется Заявителю на 
указанный им контактный адрес электронной почты 
при обращении за предоставлением Муниципальной 
услуги в Организацию или МФЦ.

30. Решение о предоставлении Муниципальной ус-
луги направляется Заявителю после осуществления 
сверки оригиналов документов (без необходимо-
сти для заявителя подачи в Организацию дополни-
тельных форм в бумажном или электронном виде), 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, с данными, указанными в запросе, которая 
осуществляется:

1) при необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний – в течение 4 (четырех) ра-
бочих дней с момента прохождения вступительных 
(приемных) испытаний;

2) при отсутствии необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 
(четырех) рабочих дней с момента издания приказа 
о зачислении на обучение по дополнительным обще-
образовательным программам, программам спортив-
ной подготовки по форме, установленной Организа-
цией, либо подписания договора об образовании на 
обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в рамках системы ПФ ДОД по форме в 
соответствии с Приложением №7 к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее–договор ПФ).

31. Сведения о предоставлении Муниципальной 
услуги в течение 1 (одного) рабочего дня подлежат 
обязательному размещению в ИС, а также на ЕПГУ, 
в случае, если заявление о предоставлении услуги 
подано посредством ЕПГУ.

Подраздел 7. Срок и порядок регистрации запро-
са Заявителя о предоставлении Муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме

32. Запрос о предоставлении Муниципальной услу-
ги, поданный в электронной форме посредством ЕПГУ 
до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации 
в день его подачи. Запрос, поданный посредством 
ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Организации на следующий рабо-
чий день.
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33. Запрос, поданный в иных формах, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации, 
регистрируется в Организации в порядке, установ-
ленном организационно-распорядительным актом 
Организации.

Подраздел 8. Срок предоставления
Муниципальной услуги

34. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
1) при необходимости проведения вступительных 

(приемных) испытаний составляет не более 45 (соро-
ка пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги в Органи-
зации;

2) при отсутствии необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний составляет 
не более 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации 
запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
в Организации.

35. В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, соответствующий 
результат направляется Заявителю:

1) при необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний – в срок не более 45 (сорока 
пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги в Органи-
зации;

2) при отсутствии необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний – в срок не 
более 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации за-
проса о предоставлении Муниципальной услуги в 
Организации.

36. Периоды обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги:

1) Муниципальная услуга предоставляется Органи-
зациями в период с 1 января по 31 декабря текущего 
года;

2) Муниципальная услуга в отношении программ, 
реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, предостав-
ляется Организациями в период с 1 января по 30 но-
ября текущего года.

Подраздел 9.Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

Муниципальной услуги

37. Актуальный перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление Муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офици-
альном сайте Организации.

38. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление Муниципальной услуги, 
указан в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, подлежащих
представлению Заявителем

39. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, независимо от катего-
рии и основания для обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги:

1) запрос о предоставлении Муниципальной услуги 
по форме, приведенной в Приложении №2 к настоя-
щему Административному регламенту (далее – за-
прос );

2) документ, удостоверяющий личность кандидата 
на обучение;

3) документ, удостоверяющий личность Заявителя 
в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего Административного регламента законного 
представителя несовершеннолетнего лица;

4) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги представителя 
Заявителя;

5) документы об отсутствии медицинских проти-
вопоказаний для занятий отдельными видами искус-
ства, физической культурой и спортом;

6) копия документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, либо страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования, содержащего 
данные о номере СНИЛС кандидата на обучение;

7) копия документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, либо страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования, содержащего 
данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Администра-
тивного регламента законного представителя несо-
вершеннолетнего лица.

40. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем при подаче запроса на 
предоставление услуги посредством ЕПГУ (сведения 
о документах заполняются в поля электронной фор-
мы на ЕПГУ):

1) запрос о предоставлении Муниципальной ус-
луги по форме, приведенной в Приложении №2 к 
настоящему Административному регламенту (далее 
– запрос);

2) сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность кандидата на обучение;

3) сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность Заявителя в случае обращения за предостав-
лением Муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 5 настоящего Административного регламента 
законного представителя несовершеннолетнего 
лица;

4) сведения о документе, подтверждающем полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги предста-
вителя Заявителя;

5) сведения о документах об отсутствии медицин-

ских противопоказаний для занятий отдельными 
видами искусства, физической культурой и спортом;

6) сведения о номере СНИЛС кандидата на обу-
чение;

7) сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае 
обращения за предоставлением Муниципальной ус-
луги в соответствии с пунктом 5 настоящего Админи-
стративного регламента законного представителя 
несовершеннолетнего лица.

41. Описание требований к документам и формам 
представления в зависимости от способа обращения 
приведено в Приложении №8 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

42. В случае, если для предоставления Муници-
пальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося Заявителем, и если в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги 
Заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного 
документа.

43. Организации запрещено требовать у Заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, настоящим Административным регла-
ментом для предоставления Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение Заявителем платы 
за предоставление Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Организации, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, настоящим Административным регла-
ментом за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов. (Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Организацию 
по собственной инициативе);

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
указанных в подразделе 15 настоящего Администра-
тивного регламента;

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

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи запроса;

наличие ошибок в запросе и документах, подан-
ных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги;

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

выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) работника Организации при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
Организации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

44. Документы из перечня, установленного пункта-
ми 39-40 настоящего Административного регламен-
та, составленные на иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность перевода, под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о нотариате, либо удостоверяется 
апостилем в соответствии с «Гаагской конвенцией, 
отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов» от 5 октября 1961 года.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении органов власти, органов

местного самоуправления или организаций

45. Организация в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в целях пред-
ставления и получения документов и информации 
для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций, запра-
шивает:

1) в случае, предусмотренном пунктом 26 насто-
ящего Административного регламента, у Админи-

страции данные сертификата дополнительного об-
разования, выданного ранее кандидату на обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам. 

46. Непредставление (несвоевременное представ-
ление) органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или организациями 
по межведомственному информационному запросу 
документов и информации не может являться ос-
нованием для отказа в предоставлении Заявителю 
Муниципальной услуги.

47. Должностное лицо и (или) работник указанных 
в пункте 46 настоящего Административного регла-
мента органов и организаций, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и 
находящиеся в их распоряжении документ или ин-
формацию, подлежат административной (статья 19.7 
Кодекса об административных правонарушениях), 
дисциплинарной или иной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

48. Документы, указанные в пункте 45 настоящего 
Административного регламента, могут быть представ-
лены Заявителем самостоятельно по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги

49. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

1) запрос направлен адресату не по принадлеж-
ности;

2) заявителем представлен неполный комплект 
документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги;

3) документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, утратили силу;

4) документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления Муниципальной услуги;

6) некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса на ЕПГУ или РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, несоответствующее требовани-
ям, установленным настоящим Административным 
регламентом);

7) представление электронных образов докумен-
тов посредством РПГУ, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и (или) распоз-
нать реквизиты документа;

8) подача запроса и иных документов в электрон-
ной форме, подписанных с использованием элек-
тронной подписи (далее – ЭП), не принадлежащей 
Заявителю или представителю Заявителя;

9) поступление запроса, аналогичного ранее за-
регистрированному запросу, срок предоставления 
Муниципальной услуги по которому не истек на мо-
мент поступления такого запроса.

50. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, оформля-
ется по форме, приведенной в Приложении №4 к на-
стоящему Административному регламенту, в виде 
электронного документа направляется в личный ка-
бинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем подачи запроса. 

51. Выдача решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в случае обращения Заявителя в Организа-
цию или в МФЦ в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, уста-
навливается организационно-распорядительным 
актом Организации, который размещается на сайте 
Организации, а также нормативно-правовым актом 
Организации, регулирующем деятельность МФЦ.

52. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не препят-
ствует повторному обращению Заявителя в Органи-
зацию или в МФЦ за предоставлением Муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении Муниципальной услуги

53. Основания для приостановления предоставле-
ния Муниципальной услуги отсутствуют.

54. Основаниями для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги являются:

1) наличие противоречивых сведений в запросе и 
приложенных к нему документах;

2) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) несоответствие документов, указанных в под-
разделе 10 настоящего Административного регламен-
та, по форме или содержанию требованиям законо-
дательства Российской Федерации;

4) запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя;

5) отзыв запроса по инициативе Заявителя;
6) наличие медицинских противопоказаний для 

освоения программ по отдельным видам искусства, 
физической культуры и спорта, программ спортив-
ной подготовки;

7) отсутствие свободных мест в Организации;
8) неявка в Организацию в течение 4 (четырех) 

рабочих дней после получения уведомления о не-
обходимости личного посещения для заключения 
договора об образовании;

9) доступный остаток обеспечения сертификата 
дополнительного образования в текущем году мень-
ше стоимости одного занятия в соответствии с уста-
новленным расписанием либо сертификат дополни-

тельного образования невозможно использовать для 
обучения по выбранной программе;

10) неявка на прохождение вступительных (прием-
ных) испытаний в Организацию; 

11) непредставление оригиналов документов, све-
дения о которых указаны Заявителем в электронной 
форме запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день проведения 
вступительных (приемных) испытаний в Организации 
либо в случае отсутствия необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний в день подпи-
сания договора;

12) несоответствие оригиналов документов све-
дениям, указанным в электронной форме запроса 
на ЕПГУ или РПГУ;

13) отрицательные результаты вступительных 
(приемных) испытаний;

14) недостоверность информации, которая содер-
жится в документах, представленных Заявителем, 
данным, полученным в результате межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

55. Заявитель вправе отказаться от получения Му-
ниципальной услуги на основании заявления, на-
писанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Организацию 
или в МФЦ, а также посредством ЕПГУ или РПГУ в Лич-
ном кабинете. На основании поступившего заявле-
ния об отказе от предоставления Муниципальной 
услуги работником Организации, сотрудником МФЦ 
принимается решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от 
предоставления Муниципальной услуги с приложе-
нием заявления и решения об отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги фиксируется в ИС. 
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению Заявителя в 
Организацию или в МФЦ за предоставлением Муни-
ципальной услуги.

56. Заявитель вправе повторно обратиться в Ор-
ганизацию с запросом после устранения оснований, 
указанных в пункте 54 настоящего Административ-
ного регламента.

Подраздел 14. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление Муници-

пальной услуги

57. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно за исключением случаев превышения стоимо-
сти обучения по дополнительной образовательной 
программе, установленной Организацией, доступно-
го остатка обеспечения сертификата дополнитель-
ного образования.

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

ставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получе-
ния, в том числе в электронной форме, порядок 
их предоставления, а также порядок, размер и 
основания взимания платы за предоставление 

таких услуг

58. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

Подраздел 16. Способы предоставления Заяви-
телем документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги

59. Организация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а также 
в иных формах по выбору Заявителя в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

60. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ:
1) для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, затем заполняет запрос в 
электронном виде с использованием специальной 
интерактивной формы. При авторизации посред-
ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА за-
прос считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание запроса;

2) заполненный запрос отправляется Заявителем 
в Организацию;

3) отправленные документы поступают в Органи-
зацию путём размещения в ИС, интегрированной с 
ЕАИС ДО;

4) заявитель уведомляется о получении Организа-
цией запроса и документов в день его подачи посред-
ством изменения статуса запроса в Личном кабинете 
Заявителя на ЕПГУ;

5) в случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявите-
лю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистра-
ции запроса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ 
направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний;

6) информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний разме-
щается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты проведения вступительных (приемных) 
испытаний;

7) для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний Заявитель предоставляет в Организацию 
оригиналы документов, сведения о которых указаны 
в запросе, ранее направленном Заявителем посред-
ством ЕПГУ;

8) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного ре-
гламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после 
проведения вступительных (приемных) испытаний в 
Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление 
о предоставлении Муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 30 настоящего Админи-
стративного регламента;
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9) в случае отсутствия необходимости проведения 

приемных (вступительных) испытаний в Организации 
Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в Организации в Личный каби-
нет на ЕПГУ направляется уведомление о необходи-
мости в течение 4 (четырех) рабочих дней подписа-
ния договора посредством функционала Личного 
кабинета на ЕПГУ в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 30 настоящего Административного регламента.

61. Обращение Заявителя посредством РПГУ:
1) для получения Муниципальной услуги Заявитель 

авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, затем заполняет запрос в 
электронном виде с использованием специальной 
интерактивной формы. При авторизации посред-
ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА за-
прос считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание запроса;

2) заполненный запрос отправляется Заявителем 
в Организацию;

3) отправленные документы поступают в Организа-
цию путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС;

4) заявитель уведомляется о получении Организа-
цией запроса и документов в день его подачи посред-
ством изменения статуса запроса в Личном кабинете 
Заявителя на РПГУ;

5) в случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявите-
лю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистра-
ции запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ 
направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний;

6) информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний разме-
щается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты проведения вступительных (приемных) 
испытаний.

7) для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний Заявитель предоставляет в Организацию 
оригиналы документов, сведения о которых указаны 
в запросе, ранее направленном Заявителем посред-
ством РПГУ;

8) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного ре-
гламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после 
проведения вступительных (приемных) испытаний в 
Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление 
о предоставлении Муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 30 настоящего Админи-
стративного регламента;

9) в случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации 
Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в Организации в Личный каби-
нет на РПГУ направляется уведомление, о необходи-
мости посетить Организацию для предоставления 
оригиналов документов и подписания договора в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 30 настоящего 
Административного регламента.

62. Обращение Заявителя посредством ИС:
1) для получения Муниципальной услуги Заяви-

тель авторизуется в ИС, затем заполняет запрос в 
электронном виде с использованием специальной 
интерактивной формы. При авторизации в ИС запрос 
считается подписанным простой ЭП Заявителя, пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние запроса;

2) заполненный запрос отправляется Заявителем 
в Организацию;

3) заявитель уведомляется о получении Организа-
цией запроса и документов в день его подачи посред-
ством изменения статуса запроса в ИС;

4) случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заяви-
телю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты реги-
страции запроса в Организации на электронную 
почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний 
по форме, приведенной в Приложении №5 к настоя-
щему Административному регламенту;

5) информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний разме-
щается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты проведения вступительных (приемных) 
испытаний;

6) для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний Заявитель предоставляет в Организацию 
оригиналы документов, сведения о которых указаны 
в запросе, ранее направленном Заявителем посред-
ством ИС;

7) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней 
после проведения вступительных (приемных) испы-
таний на электронную почту Заявителя, указанную 
при регистрации в ИС, направляется уведомление по 
форме, приведенной в Приложении №6 к настоящему 
Административному регламенту, о необходимости в 
течение 4 (четырех) рабочих дней посетить Органи-
зацию для заключения договора, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 30 настоящего Административ-
ного регламента;

8) в случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации 
Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в Организации на электронную 
почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление по форме, приведенной 
в Приложении №6 к настоящему Административному 
регламенту, о необходимости посетить Организацию 
для предоставления оригиналов документов и под-
писания договора в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 30 настоящего Административного регламента;

9) выбор Заявителем способа подачи запроса и 
документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российский Федерации;

10) порядок приема документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в иных 
формах в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» устанав-
ливается организационно-распорядительным актом 
Организации, который размещается на сайте Орга-
низации.

63. Обращение Заявителя посредством МФЦ:
1) для получения Муниципальной услуги Заявитель 

обращается в МФЦ, где предоставляет пакет доку-
ментов, предусмотренных пунктом 39 настоящего 
Административного регламента;

2) заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги заполняется на основании сведений, указан-
ных в документах, предоставленных Заявителем, и 
распечатывается работником МФЦ, подписывается 
Заявителем в присутствии работника МФЦ;

3) в случае наличия оснований, предусмотренных 
подразделом 12 настоящего Административного ре-
гламента, работником МФЦ Заявителю выдается ре-
шение об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) 
документов;

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов работник МФЦ принимает у Заявителя 
документы, необходимые для предоставления услу-
ги, и подписанное Заявителем или представителем 
Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление 

о предоставлении Муниципальной услуги;
5) специалист МФЦ выдает Заявителю выписку 

из электронного журнала регистрации обращений, 
которая содержит опись о приеме Заявления, доку-
ментов с указанием их перечня и количества листов, 
регистрационного номера Заявления, даты получе-
ния документов от Заявителя и плановой даты готов-
ности результата предоставления услуги;

6) специалист МФЦ сканирует представленные За-
явителем документы и формирует электронное дело 
в Модуле Единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагае-
мые к нему документы, выписка) поступает из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ в ИС в день его формирования;

7) заявитель уведомляется о получении Организа-
цией запроса и документов в день его подачи специ-
алистом МФЦ;

8) случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявите-
лю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистра-
ции запроса в Организации на адрес электронной 
почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ 
направляется уведомление о дате, месте и времени 
проведения вступительных (приемных) испытаний;

9) информация о дате, времени и месте проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний разме-
щается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты проведения вступительных (приемных) 
испытаний;

10) для прохождения приемных (вступительных) 
испытаний Заявитель предоставляет в Организацию 
оригиналы документов, сведения о которых указаны 
в запросе, ранее поданном Заявителем в МФЦ;

11) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного ре-
гламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после 
проведения вступительных (приемных) испытаний 
на адрес электронной почты и/или мобильный те-
лефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о 
предоставлении Муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 30 настоящего Админи-
стративного регламента;

12) в случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организа-
ции Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней 
с даты регистрации запроса в Организации на адрес 
электронной почты и/или мобильный телефон Зая-
вителя МФЦ направляется уведомление, о необхо-
димости посетить Организацию для предоставления 
оригиналов документов и подписания договора в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 30 настоящего 
Административного регламента.

64. Обращение Заявителя в Организацию:
1) для получения Муниципальной услуги Заявитель 

обращается в Организацию, где предоставляет пакет 
документов, предусмотренных пунктом 39 настояще-
го Административного регламента;

2) заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги заполняется на основании сведений, указан-
ных в документах, предоставленных Заявителем, и 
распечатывается работником Организации, подпи-
сывается Заявителем в присутствии работника Ор-
ганизации;

3) в случае наличия оснований, предусмотренных 
подразделом 12 настоящего Административного ре-
гламента, работником Организации Заявителю сооб-
щается об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) 
документов. Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, составляется по форме согласно Приложе-
нию №4, подписывается работником Организации и 
выдается Заявителю в бумажной форме.

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов работник Организации принимает у Зая-
вителя документы, необходимые для предоставления 
услуги, и подписанное Заявителем или представите-
лем Заявителя в присутствии работника Организации 
заявление о предоставлении Муниципальной услуги;

5) работник Организации выдает Заявителю рас-
писку о получении документов, которая содержит 
опись о приеме Заявления, документов с указанием 
их перечня и количества листов, регистрационного 
номера Заявления, даты получения документов от 
Заявителя и плановой даты готовности результата 
предоставления услуги.

Подраздел 17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления Муниципальной 

услуги

65. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и 
готовности результата предоставления Муниципаль-
ной услуги следующими способами:

1) личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
2) по электронной почте.
66. Заявитель может самостоятельно получить 

информацию о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги 
посредством:

1) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
2) по бесплатному единому номеру телефона под-

держки ЕПГУ 8-800-100-70-10;
3) по бесплатному единому номеру телефона под-

держки РПГУ 8-800-100-70-10;
4) в МФЦ;
5) в Службе технической поддержки ИС +7-99-23-

31-76-25.
67. Способы получения результата Муниципальной 

услуги:
в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги 

независимо от принятого решения направляется За-
явителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.

В случае принятия предварительного решения о 
предоставлении Муниципальной услуги Заявителю 
направляется уведомление в Личный кабинет на 
ЕПГУ:

1) о необходимости явиться на приемные (всту-
пительные) испытания с оригиналами документов 
для сверки со сведениями, указанными Заявителем 
в запросе, направленном посредством ЕПГУ или РПГУ 
в Организацию;

2) в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания 
договора в соответствии с подпунктом 2 пункта 30 
настоящего Административного регламента с ориги-
налами документов для сверки со сведениями, ранее 
указанными Заявителем в запросе, направленном 
посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.

68. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги 

независимо от принятого решения направляется За-
явителю в Личный кабинет в ИС.

В случае принятия предварительного решения о 
предоставлении Муниципальной услуги Заявителю 
направляется уведомление на электронную почту 
Заявителя, указанную при регистрации в ИС:

1) о необходимости явиться на приемные (всту-
пительные) испытания с оригиналами документов 
для сверки со сведениями, указанными Заявителем 
в запросе, направленном посредством ИС в Органи-
зацию, по форме, приведенной в Приложении №5 к 
настоящему Административному регламенту;

2) в случае отсутствия необходимости приемных 
(вступительных) испытаний явиться для подписания 
договора в соответствии с подпунктом 2 пункта 30 
настоящего Административного регламента с ориги-
налами документов для сверки со сведениями, ранее 
указанными Заявителем в запросе, направленном 
посредством ИС в Организацию, по форме, приведен-
ной в Приложении №6 к настоящему Административ-
ному регламенту.

69. В МФЦ на бумажном носителе (если результат 
предоставления услуги был заявлен в личном каби-
нете на РПГУ). В любом МФЦ Заявителю обеспечена 
возможность получения результата предоставления 
услуги в форме электронного документа на бумаж-
ном носителе.

В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления 
услуги на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

70. В Организации в виде выписки из приказа о за-
числении на обучение по дополнительным общеоб-
разовательным программам, программам спортивной 
подготовки по форме, установленной Организацией, 
в случае получения договора об образовании на бу-
мажном носителе в день подписания Договора.

71. Выдача (направление) результата предо-
ставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в 
порядке, предусмотренном организационно – распо-
рядительным актом Организации.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания
в очереди

72. Максимальный срок ожидания в очереди при 
личной подаче запроса в Организации и в МФЦ при 
получении результата предоставления Муниципаль-
ной услуги не должен превышать 25 минут.

Подраздел 19. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется Муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении Муниципальной услуги, ин-

формационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности указанных 

объектов для инвалидов, маломобильных групп 
населения

73. Организация при предоставлении Муници-
пальной услуги создает условия инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для беспрепят-
ственного доступа к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, и беспрепятствен-
ного их передвижения в указанных помещениях.

74. Предоставление Муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этой цели 
помещениях, которые располагаются, по возможно-
сти, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход. 

75. Помещения, в которых осуществляется предо-
ставление Муниципальной услуги, должны обеспе-
чивать свободный доступ к ним и к предоставляемым 

в них услугам инвалидам и другим маломобильным 
группам населения, удовлетворять их потребность в 
беспрепятственном самостоятельном передвижении 
по территории, на которой расположены помещения 
Организации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коля-
ски, а также соответствовать нормам и правилам, 
установленным законодательством Российской Фе-
дерации.

76. Здания, в которых осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги, должны быть оснаще-
ны следующими специальными приспособлениями 
и оборудованием:

1) специальными указателями около строящихся и 
ремонтируемых объектов;

2) звуковой сигнализацией у светофоров;
3) телефонами-автоматами или иными средствами 

связи, доступными для инвалидов;
4) санитарно-гигиеническими помещениями;
5) пандусами и поручнями у лестниц при входах 

в здание;
6) пандусами при входах в здания, пандусами или 

подъемными пандусами, или подъемными устрой-
ствами у лестниц на лифтовых площадках;

7) средствами дублирования необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

77. На каждой стоянке (остановке) транспортных 
средств мест отдыха выделяется не менее 10 (деся-
ти) процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и транспортных средств, пе-
ревозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов.

78. Помещения, в которых осуществляется пре-
доставление Муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

79. Количество мест ожидания определяется исхо-
дя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании.

80. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей и оптимальным 
условиям работы работников.

81. В помещениях, в которых осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги, созданы 
условия для обслуживания инвалидов (включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников):

1) беспрепятственный доступ к помещениям Орга-
низации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного или с помощью 
работников Организации, работников МФЦ пере-
движения по территории, на которой расположены 
помещения;

3) возможность посадки в транспортное средство 
и высадки из него перед входом в помещения, в том 
числе с использованием кресла-коляски и при не-
обходимости с помощью работников Организации, 
работников МФЦ;

4) оснащение специальным оборудованием для 
удобства и комфорта инвалидов помещения для воз-
можного кратковременного отдыха в сидячем поло-
жении при нахождении в помещении;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

Подраздел 20. Показатели доступности
и качества Муниципальной услуги

82. Оценка доступности и качества предоставления 
Муниципальной услуги должна осуществляться по 
следующим показателям:

1) степень информированности граждан о порядке 
предоставления Муниципальной услуги (доступность 
информации о Муниципальной услуге, возможность 
выбора способа получения информации);

2) возможность выбора Заявителем форм предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;

3) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или 
РПГУ для подачи запросов, документов, информа-
ции, необходимых для получения Муниципальной 
услуги в электронной форме, в любом МФЦ в пре-
делах территории органа местного самоуправления 
муниципального образования субъекта Российской 
Федерации по выбору Заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания;

4) доступность обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

5) соблюдения установленного времени ожида-
ния в очереди при подаче запроса и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги;

6) соблюдение сроков предоставления Муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

7) отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
Заявителей по результатам предоставления Муни-
ципальной услуги;

8) предоставление возможности получения ин-
формации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.

83. В целях предоставления Муниципальной услу-
ги, консультаций и информирования о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется 
прием Заявителей по предварительной записи. За-
пись на прием проводится при личном обращении 
Заявителя или с использованием средств телефон-
ной связи, а также через сеть Интернет, в том числе 
через официальный сайт Организации.



Подраздел 21. Требования к организации
предоставления Муниципальной услуги

в электронной форме

84. В целях предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме с использованием ЕПГУ или 
РПГУ Заявителем заполняется электронная форма 
запроса в карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ 
или РПГУ с указанием сведений из документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги 
и указанных в подразделе 10 настоящего Админи-
стративного регламента.

85. При предоставлении Муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном на-
стоящим Административным регламентом, инфор-
мации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя 
к сведениям о Муниципальной услуге;

2) подача запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в 
Организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;

3) поступление запроса и документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в 
интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;

4) обработка и регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в ИС;

5) получение Заявителем уведомлений о ходе пре-
доставлении Муниципальной услуги в Личный каби-
нет на ЕПГУ или РПГУ;

6) взаимодействие Организации и иных органов, 
предоставляющих государственные и муниципаль-
ные услуги, участвующих в предоставлении Муни-
ципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 
настоящего Административного регламента, посред-
ством системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошли-
ны, иной платы за предоставление Муниципальной 
услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ 
или РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги посредством ин-
формационного сервиса «Узнать статус Заявления»;

9) получение Заявителем результата предостав-
ления Муниципальной услуги в Личном кабинете на 
ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;

10) направление жалобы на решения, действия 
(бездействие) Организации, работников Организа-
ции в порядке, установленном в разделе 5 настояще-
го Административного регламента. В случае подачи 
запроса на предоставление Муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право на обжа-
лование результата оказания услуги через ИС «До-
судебное обжалование».

86. Требования к форматам заявлений и иных 
документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории 
городского округа Сухой Лог, утверждены данным 
Административным регламентом.

87. Электронные документы представляются в сле-
дующих форматах:

1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым 

содержанием, не включающим формулы (за исклю-
чением документов, указанных в подпункте «3» на-
стоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих рас-
четы;

4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения (за исключением 
документов, указанных в подпункте «3» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

88. Допускается формирование электронного 
документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не до-
пускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе 
графических изображений и (или) цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе 
графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» 
(при наличии в документе цветных графических изо-
бражений либо цветного текста);

4) сохранением всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, пе-
чати, углового штампа бланка;

5) количество файлов должно соответствовать ко-
личеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.

89. Электронные документы должны обеспечивать:
1) возможность идентифицировать документ и ко-

личество листов в документе;
2) возможность поиска по текстовому содержанию 

документа и возможность копирования текста (за 
исключением случаев, когда текст является частью 
графического изображения);

3) содержать оглавление, соответствующее смыслу 
и содержанию документа;

4) для документов, содержащих структуриро-
ванные по частям, главам, разделам (подразделам) 
данные и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисун-
кам и таблицам.

90. Документы, подлежащие представлению в фор-
матах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного электронного документа.

91. Максимально допустимый размер прикреплен-
ного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

Подраздел 22. Требования к организации
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

92. Организация предоставления Услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о вза-

имодействии между МФЦ и Организацией:
1) бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обе-

спечения возможности получения Услуги в электрон-
ной форме;

2) представление интересов заявителей при вза-
имодействии с Организацией, предоставляющей 
Услугу;

3) прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления Услуги (в случае 
подачи документов на бумажном носителе в окно к 
оператору);

4) составление на основании комплексного запро-
са заявлений на предоставление конкретных Услуг, 
указанных в комплексном запросе, подписание таких 
заявлений и скрепление их печатью МФЦ, форми-
рование комплектов документов, необходимых для 
получения Услуг, указанных в комплексном запросе, 
направление указанных заявлений и комплектов до-
кументов в органы, Организацию, предоставляющие 
Услуги;

5) передача принятых от Заявителя заявления 
и документов (в случае подачи документов на бу-
мажном носителе в окно к оператору) посредством 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача заявителю 
результата предоставления Услуги в форме элек-
тронного экземпляра на бумажном носителе в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.

6) информирование заявителей о порядке пре-
доставления Услуги, в том числе посредством ком-
плексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запро-
сов о предоставлении Услуги, комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления услуги в МФЦ (в случае 
подачи документов и выдаче результата на бумажном 
носителе).

93. Информирование и консультирование заявите-
лей о порядке предоставления Услуги, ходе рассмо-
трения запросов о предоставлении Услуги, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением 
Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

94. Перечень МФЦ на территории городского 
округа Сухой Лог на сайте Многофункционально-
го центра Свердловской области (https://mfc66.ru/
otdeleniya/372 ).

95. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя 
с должностными лицами Организации, предоставля-
ющими услугу.

96. При предоставлении услуги в МФЦ, при выда-
че результата предоставления Услуги в МФЦ (в том 
числе при выдаче результата предоставление Услуги 
в форме экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе) работниками МФЦ запрещается 
требовать от Заявителя:

1) предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения Услуги и связанных 
с обращением в иные органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения Услуг;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Ус-
луги, либо в предоставлении Услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

97. При предоставлении Услуги в соответствии 
с соглашением о взаимодействии работники МФЦ 
обязаны:

1) предоставлять на основании запросов и обра-
щений органов государственных власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц 
необходимые сведения по вопросам, относящимся 
к порядку предоставления услуги в МФЦ;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных 
данных;

3) при приеме запросов о предоставлении услуги 
и выдаче документов устанавливать личность зая-
вителя на основании документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) их ори-
гиналам;

4) соблюдать требования соглашений о взаимо-
действии;

5) осуществлять взаимодействие с Организацией, 
предоставляющей Услугу в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления Услуги, настоящим Административным 
регламентом.

98. При реализации своих функций в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обра-
щений федеральных государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридиче-
ских лиц необходимые сведения по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом, а также соблюдать режим обработки и ис-
пользования персональных данных;

3) при приеме запросов о предоставлении услуги 
либо комплексных запросов и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на основании па-
спорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также проверять соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нота-
риально заверенных) их оригиналам;

4) соблюдать требования соглашений о взаимо-
действии;

5) осуществлять взаимодействие с Организацией, 
предоставляющей Услугу в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления Услуги, настоящим Административным 
регламентом.

99. МФЦ, его работники несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Фе-
дерации, в случае подачи документов Заявителем 
и выдаче результата на бумажном носителе в МФЦ:

1) за полноту передаваемых Организации, пре-
доставляющей Услугу, запросов о предоставлении 
Услуги и их соответствие передаваемым заявителем 
в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от 
Заявителя;

2) за полноту и соответствие комплексному запро-
су передаваемых Организации, предоставляющей 
услугу, составленных на основании комплексного 
запроса, иных документов, информации и (или) све-
дений, необходимых для предоставления услуг, ука-
занных в комплексном запросе;

3) за своевременную передачу Организации, пре-
доставляющей услугу, запросов о предоставлении 
услуги, заявлений, составленных на основании ком-
плексных запросов, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также 
за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях в МФЦ Организацией, пре-
доставляющей Услугу;

4) за соблюдение прав субъектов персональных 
данных, за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой огра-
ничен законодательствам Российской Федерации.

100. Вред, причиненный физическим лицам в ре-
зультате ненадлежащего исполнения либо неиспол-
нения МФЦ и его работниками порядка предостав-
ления услуги установленного Административным 
регламентом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации воз-
мещается МФЦ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

101. За нарушение работниками МФЦ порядка 
предоставления услуги, повлекшее не предоставле-
ние услуги Заявителю либо предоставление услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, 
установленных настоящим Административным ре-
гламентом предусмотрена административная ответ-
ственность.

102.Стандарт организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2021 №472-ПП «Об 
утверждении Стандарта организации работы госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в 
целях обслуживания заявителей».

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения

Подраздел 23. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных

процедур (действий) при предоставлении
Муниципальной услуги

103. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация запроса и документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги;

2) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

3) рассмотрение документов и принятие предва-
рительного решения;

4) проведение приемных (вступительных) испыта-
ний (при необходимости);

5) принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) Муниципальной услуги и оформ-
ление результата предоставления Муниципальной 
услуги;

6) выдача результата предоставления Муници-
пальной услуги Заявителю.

104. Каждая административная процедура состоит 
из административных действий. Перечень и содер-
жание административных действий, составляющих 
каждую административную процедуру, приведен в 
Приложении №9 к настоящему Административному 
регламенту.

105. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги, осуществляется в следующем 
порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставле-
ния Муниципальной услуги, обращается в Органи-
зацию (лично, по почте, электронной почте) с заяв-
лением о необходимости исправления опечаток и 
ошибок, которое содержит их описание.

2) Организация обеспечивает устранение опечаток 
и ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги.

3) Срок устранения опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента реги-
страции заявления, указанного в подпункте 1 пункта 
105 настоящего Административного регламента.

4) При самостоятельном выявлении работником 
Организации допущенных им технических ошибок 
(описка, опечатка и прочее) и принятии решения о 
необходимости их устранения:

Заявитель уведомляется о необходимости пере-

оформления выданных документов, в том числе по-
средством направления почтового отправления по 
адресу, указанному в запросе, не позднее следующе-
го дня с момента обнаружения ошибок;

исправление технических ошибок осуществляется 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.

106. Исправление технических ошибок в выданных 
в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах не влечет за собой приостановление или 
прекращение оказания Муниципальной услуги.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за испол-
нением Административного регламента

Подраздел 24. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными работниками Организации поло-
жений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений

107. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением ответственными работниками Организации 
положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению Муни-
ципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном органи-
зационно – распорядительным актом Организации, 
который включает порядок выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей, рассмотрения, приня-
тия решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) работников Организации.

108. Требованиями к порядку и формам текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
являются:

1) независимость;
2) тщательность.
109. Независимость текущего контроля заключа-

ется в том, что работник Организации, уполномочен-
ный на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от работника Организации, участву-
ющего в предоставлении Муниципальной услуги, в 
том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с ним.

110.Работники Организации, осуществляющие те-
кущий контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, обязаны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Му-
ниципальной услуги.

111. Тщательность осуществления текущего контро-
ля за предоставлением Муниципальной услуги состо-
ит в исполнении работниками Организации обязан-
ностей, предусмотренных настоящим подразделом.

Подраздел 25. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги

112. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги устанавли-
вается организационно – распорядительным актом 
Организации.

113. При выявлении в ходе проверок нарушений 
исполнения положений законодательства Россий-
ской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной ус-
луги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) работников Организации, 
принимаются меры по устранению таких нарушений.

Подраздел 26. Ответственность работников Ор-
ганизации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

114. Работником Организации, ответственным за 
предоставление Муниципальной услуги, а также за 
соблюдением порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, является руководитель Организации, не-
посредственно предоставляющей Муниципальную 
услугу.

115. По результатам проведенных мониторинга и 
проверок, в случае выявления неправомерных ре-
шений, действий (бездействия) работников Орга-
низации и фактов нарушения прав и законных ин-
тересов Заявителей, работники Организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 27. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля

за предоставлением Муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

116. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги осуществляется в порядке и формах, пред-
усмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Ад-
министративного регламента.

117. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги с целью соблюдения порядка 
ее предоставления имеют право направлять в Ад-
министрацию жалобы на нарушение работниками 
Организации порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, повлекшее ее непредставление или пре-
доставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Административным регламентом.

118. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги имеют право направлять в Органи-
зацию индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жа-
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лобы и заявления на действия (бездействие) работ-
ников Организации и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением Муниципальной услуги.

119. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности Организации при предостав-
лении Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения Муниципальной услуги.

Раздел 5.Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

Организации, работников Организации

 Подраздел 28. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

120. Заявитель имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
представления Муниципальной услуги, Организа-
цией, работниками Организации (далее – жалоба).

121. В случае, когда жалоба подается через пред-
ставителя Заявителя, в качестве документа, под-
тверждающего его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, могут быть представ-
лены:

1) оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц).

122. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления Муниципаль-
ной услуги;

3) требования у Заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации для предо-
ставления Муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации для предоставления Муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

5) отказа в предоставлении Муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации;

6) требования с Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством Российской Федерации;

7) отказа Организации, работника Организации в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления Муниципальной 
услуги;

9) приостановления предоставления Муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

10) требования у Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в подпункте 43 настоящего Административного 
регламента.

123. Жалоба должна содержать:
1) наименование Организации, указание на ра-

ботника Организации, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Организации, работника Организации;

4) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Организации, работника Организации. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

124. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе на личном приеме За-
явителя, по почте либо в электронной форме.

125. В случае подачи жалобы при личном приеме 
Заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

126. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 121 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных про-
стой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 
удостоверяющий личность, не требуется.

127. В электронной форме жалоба может быть по-
дана Заявителем посредством:

1) официального сайта Правительства Свердлов-
ской области в сети Интернет;

2) официального сайта Организации в сети Ин-
тернет;

3) ЕПГУ;
4) федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

128. В Организации, Администрации определяются 
работники, которые обеспечивают:

1) прием и регистрацию жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченные на их 

рассмотрение Организацию, Администрацию в со-
ответствии с пунктом 145 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

129. По результатам рассмотрения жалобы Органи-
зация, Администрация принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается по ос-
нованиям, предусмотренным 137 настоящего Админи-
стративного регламента.

130. При удовлетворении жалобы Организация, Ад-
министрация принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче Заявителю результата Муниципальной услу-
ги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

131. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 129 настоящего Адми-
нистративного регламента, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

132. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы работником Организации, уполномоченным 
должностным лицом Администрации соответственно.

133. По желанию Заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа.

134. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Организацией, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании Муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения Муниципальной услуги.

135. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

136. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование Организации, Администрации, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица и (или) 
работника, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, работнике, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи-
менование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-
ле срок предоставления результата Муниципальной 
услуги, а также информация, указанная в пункте 134 
настоящего Административного регламента;

6) информация о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

137. Организация, Администрация отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении того же Заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
138. Организация, Администрация вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-

тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, работника, а также членов 
его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указан-
ные в жалобе.

139. Организация, Администрация сообщает Зая-
вителю об оставлении жалобы без ответа в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

140. Заявитель вправе обжаловать принятое по жа-
лобе решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

141. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

142. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ, должностное лицо или работник, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры и одновременно в Администрацию.

143. Организация обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;

2) информирование Заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) Ор-
ганизации, работников Организации посредством 
размещения информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на официальных 
сайтах Организации, ЕПГУ;

3) консультирование Заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) Орга-
низации, работников Организации, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) формирование и представление ежеквартально 
не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за отчетным, в Управление по работе с обращениями 
граждан Администрации Губернатора Свердловской 
области отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

144. Сведения о содержании жалоб подлежат 
размещению в федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с требованиями Положения о феде-
ральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 29. Органы государственной власти, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба Заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

145. Жалоба подается в Организацию, предоста-
вившую Муниципальную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Организации, работника 
Организации, и рассматривается Организацией в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

146. Жалобу на решения и действия (бездействие) 
Организации можно подать Губернатору Свердлов-
ской области.

147. Прием жалоб в письменной форме на бумаж-
ном носителе осуществляется Организацией в месте, 
где Заявитель подавал запрос на получение Муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалу-
ется, либо в месте, где Заявителем получен результат 
указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется Администрацией по месту 
ее работы. Время приема жалоб должно совпадать 
со временем работы указанной Администрации по 
месту ее работы.

148. Жалоба, поступившая в Организацию, Админи-
страцию, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления.

149. Жалоба рассматривается в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены Организацией, Администрацией).

150. В случае обжалования отказа Организации, 
работника Организации в приеме документов у За-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования Заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Органи-
зацию, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение государствен-
ный орган, о чем в письменной форме информирует-
ся Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение государственном органе.

Подраздел 30. Способы информирования Заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием ЕПГУ

151. Заявители информируются о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 
настоящего Административного регламента.

152. Информация, указанная в разделе 5 настояще-
го Административного регламента, подлежит обяза-
тельному размещению на ЕПГУ, официальном сайте 
Организации, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системе субъекта 
Российской Федерации «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) субъекта Россий-
ской Федерации».

Подраздел 31. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Организации, работников 

Организации

153. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых в ходе представления Муниципальной 
услуги, осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая 
всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская 
газета», №237, 25.12.1993);

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник между-
народных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, №53 (ч. 1), ст. 7598, 
«Российская газета», №303, 31.12.2012);

4. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» («Российская газета», №276, 08.12.2007, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 
10.12.2007, №50, ст. 6242, «Парламентская газета», №178-
180, 14.12.2007);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, 
ст. 3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, 
«Российская газета», №202, 08.10.2003);

6. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», №95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 08.05.2006 №19, ст. 2060, «Парламентская газета», 
№70-71, 11.05.2006);

7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», №165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламент-
ская газета», №126-127, 03.08.2006);

8. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.07.2002, №30, ст. 3032, 
«Российская газета», №140, 31.07.2002, «Парламентская 
газета», №144, 31.07.2002);

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 №223-ФЗ («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 01.01.1996, №1, ст. 16, «Российская 
газета», №17, 27.01.1996);

10. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2013 №584 «Об использовании феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 
29.07.2013, №30 (часть II), ст. 4108);

11. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.11.2011 №977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 
05.12.2011, №49 (ч. 5), ст. 7284»);

12. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.11.2018);

13. Приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области искусств» 
(«Российская газета», №24, 05.02.2014);

14. Постановление Правительства Свердловской 
области от 06.08.2019 №503-ПП «О системе персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Свердловской области»;

15. Устав городского округа Сухой Лог;
16. Постановления Главы городского округа Сухой 

Лог от 19.03.2019 №332-ПГ «О создании муниципаль-
ной рабочей группы по внедрению персонифици-
рованного дополнительного образования детей», 
от 10.10.2019 №1297-ПГ «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образова-
нии детей в городском округе Сухой Лог»;

17. Устав Организации;
18. Локальные правовые акты Организации.

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма запроса о предоставлении
муниципальной услуги

_________________________________________________________________
(наименование Организации)

________________________________________________________________,
Ф.И.О. (наименование) Заявителя

(представителя Заявителя)
________________________________________________________________,

почтовый адрес
(при необходимости)
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________________________________________________________________,

(контактный телефон)
________________________________________________________________,

(адрес электронной почты)
________________________________________________________________,
_________________________________________________________________

(реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________
(реквизиты документа,

подтверждающего полномочия
представителя Заявителя)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «За-
числение на обучение по дополнительной образо-
вательной программе»
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ребенка) – обязательное поле

на ______________________________________________________________________________________________________
(специальность, отделение) – обязательное поле

С уставом Организации, лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, дополнительны-
ми образовательными программами, программами 
спортивной подготовки, правилами поведения, пра-
вилами отчисления, режимом работы Организации 
ознакомлен(а).

Я, __________________________________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на 
использование и обработку моих персональных дан-
ных, а также персональных данных моего ребенка 
при осуществлении административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги «За-
числение на обучение по дополнительной образова-
тельной программе»

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», осуществляется на осно-
вании моего заявления, поданного в Организацию.

К запросу прилагаю:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель (представи-
тель Заявителя)

Подпись Расшифровка 
подписи

(указывается перечень документов, предостав-
ляемых Заявителем, в соответствии с пунктом 10.1 

настоящего Административного регламента)

Дата «___» __________ 20___г.

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке
Организации)

Кому:
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

Организация приняла решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги «Зачисление 
на обучение по дополнительной образовательной 
программе»:

№
 п

ун
кт

а Наименование основания 
для отказа

в соответствии
с Административным 

регламентом

Разъяснение 
причин отказа 
в предоставле-

нии Муници-
пальной услуги

1 2 3
пп. 1
п. 54

Наличие противоречи-
вых сведений в запросе 
и приложенных к нему 
документах

Указать 
исчерпываю-
щий перечень 
противоречий 
между запросом  
и приложен-
ными к нему 
документами.

пп. 2
п. 54

Несоответствие катего-
рии Заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 
2 Административного 
регламента

Указать осно-
вания такого 
вывода

пп. 3
п. 54

Несоответствие докумен-
тов, указанных в подразде-
ле 10 Административного 
регламента, по форме или 
содержанию требованиям 
законодательства Россий-
ской Федерации

Указать 
исчерпываю-
щий перечень 
документов 
и нарушений 
применитель-
но к каждому 
документу

пп. 4
п. 54

Запрос подан лицом, не 
имеющим полномочий 
представлять интересы 
Заявителя

Указать осно-
вания такого 
вывода

пп. 5
п. 54

Отзыв запроса по инициа-
тиве Заявителя

Указать рекви-
зиты заявления 
об отказе от 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

пп. 6
п. 54

Наличие медицинских 
противопоказаний для 
освоения программ по от-
дельным видам искусства, 
физической культуры и 
спорта

Указать на 
перечень про-
тивопоказаний

пп. 7
п. 54

Отсутствие свободных мест  
в Организации

пп. 8
п. 54.

Неявка в Организацию в 
течение 4 (четырех) рабо-
чих дней после получения 
уведомления о необходи-
мости личного посещения 
для заключения догово-
ра об образовании или 
неподписание договора 
посредством функционала 
Личного кабинета ЕПГУ в 
течение 4 (четырех) рабо-
чих дней после получения 
уведомления

пп. 9
п. 54

Доступный остаток обеспе-
чения сертификата допол-
нительного образования 
в текущем году меньше 
стоимости одного занятия 
в соответствии с установ-
ленным расписанием либо 
сертификат дополнитель-
ного образования невоз-
можно использовать для 
обучения по выбранной 
программе

Указать доступ-
ный остаток 
обеспечения 
сертификата 
дополнительно-
го образования

пп. 10
п. 54

Неявка на прохождение 
вступительных (приемных) 
испытаний в Организацию

пп. 11
п. 54

Непредставление оригина-
лов документов, сведения 
о которых указаны Заяви-
телем в электронной фор-
ме запроса на ЕПГУ, в день 
проведения вступительных 
(приемных) испытаний в 
Организации либо в случае 
отсутствия необходимости 
проведения вступительных 
(приемных) испытаний в 
день подписания договора

Указать на 
перечень 
непредставлен-
ных оригиналов 
документов

пп. 12
п. 54

Несоответствие оригина-
лов документов сведениям, 
указанным в запросе или в 
электронной форме запро-
са на ЕПГУ

Указать 
исчерпываю-
щий перечень 
противоречий 
между запросом  
и оригиналами 
документов

пп. 13
п. 54

Отрицательные результаты 
вступительных (приемных) 
испытаний

Указать, какие 
вступительные 
(приемные) 
испытания не 
пройдены с 
полученными 
результатами 
и требуемыми 
показателями

пп. 14
п. 54

Недостоверность 
информации, которая 
содержится в документах, 
представленных Заявите-
лем, данным, полученным 
в результате межведом-
ственного информацион-
ного взаимодействия

Указать ис-
черпывающий 
перечень про-
тиворечий меж-
ду документами, 
представленны-
ми Заявителем, 
и данными меж-
ведомственного 
информацион-
ного взаимо-
действия

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги 
после устранения указанных оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудеб-
ном порядке путем направления жалобы в порядке, 
установленном в разделе 5 Административного ре-
гламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая
для устранения причин отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, а также иная
дополнительная информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации __________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20____ г.

Приложение №4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления

муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке

Организации)

Кому:
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление на обучение по дополнительной 

образовательной программе»

В приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги ««Зачисление на 
обучение по дополнительной образовательной про-
грамме», Вам отказано по следующим основаниям:

№
 п

ун
-

кт
а

Наименование основа-
ния для отказа в соот-

ветствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение 
причин отказа

в приеме
документов

1 2 3
пп. 1
п. 49

Запрос направлен 
адресату не по принад-
лежности

Указать какая 
Организация 
предоставляет 
услугу, указать ин-
формацию о месте 
нахождении

пп. 2
п. 49

Заявителем представ-
лен неполный комплект 
документов, необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги

Указать исчерпы-
вающий перечень 
документов, не-
представленный 
Заявителем

пп. 3
п. 49

Документы, необходи-
мые для предоставления 
муниципальной услуги, 
утратили силу

Указать основа-
ния такого вывода

пп. 4
п. 49

Документы содержат 
подчистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации

Указать исчерпы-
вающий перечень 
документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления 
текста, не заве-
ренные в порядке, 
установленном 
законодатель-
ством Российской 
Федерации

пп. 5
п. 49

Документы содержат 
повреждения, наличие 
которых не позволяет в 
полном объеме исполь-
зовать информацию и 
сведения, содержащиеся 
в документах для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Указать исчерпы-
вающий перечень 
документов, 
содержащих 
повреждения

пп. 6
п. 49

Некорректное заполне-
ние обязательных полей 
в форме интерактив-
ного запроса на ЕПГУ 
(отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное 
либо неправильное, несо-
ответствующее требо-
ваниям, установленным 
Административным 
регламентом)

Указать обяза-
тельные поля 
запроса, не 
заполненные 
Заявителем, либо 
заполненные не 
в полном объеме, 
либо с нарушени-
ем требований, 
установленных 
Административ-
ным регламентом

пп. 7
п. 49

Представление электрон-
ных образов документов 
посредством РПГУ, не 
позволяющих в пол-
ном объеме прочитать 
текст документа и (или) 
распознать реквизиты 
документа

Указать основа-
ния такого вывода

пп. 8
п. 49

Подача запроса и иных 
документов в электрон-
ной форме, подписанных 
с использованием ЭП, не 
принадлежащей Заяви-
телю или представителю 
Заявителя

Указать исчерпы-
вающий перечень 
электронных об-
разов документов, 
не соответствую-
щих указанному 
критерию

пп. 9
п. 49

Поступление запроса, 
аналогичного ранее заре-
гистрированному запро-
су, срок предоставления 
муниципальной услуги по 
которому не истек на мо-
мент поступления такого 
запроса

Указать реквизи-
ты ранее подан-
ного аналогично-
го запроса

Дополнительно информируем:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая
для устранения причин отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также иная

дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное должностное лицо Организации 
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20____ г.

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма уведомления о назначении приемных
(вступительных) испытаний

Кому:
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

физического лица)

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат _____
____________________________________________________________________________________________________________

(ФИО кандидата)
на зачисление по запросу №______________________ допущен к 

прохождению приемных (вступительных) испытаний. 
Дата приемных (вступительных) испытаний: ____________, 
время проведения: __________, адрес: _________________________________________
___________________________________________________.

Для прохождения приемных (вступительных) ис-
пытаний необходимо предоставить оригиналы до-
кументов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских проти-

вопоказаний для занятий отдельными видами искус-
ства, физической культурой и спортом;

3. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги представителя 
Заявителя;

4. Документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги представителя 
Заявителя;

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на 
обучение или копия паспорта кандидата на обучение 
(при наличии).

 В случае неявки для прохождения приемных 
(вступительных) испытаний в назначенную дату либо 
несоответствия поступающего критериям отбора при 
прохождении приемных (вступительных) испытаний, 
Ваш запрос будет переведен в статус «Отказано», ме-
сто будет предоставлено следующему заявителю в 
очереди.

Уполномоченный работник Организации _________________
___________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20____ г.

Приложение №6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма уведомления о посещении Организации для 
подписания договора об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, программам спортивной подготовки

(оформляется на официальном бланке
Организации)

Кому:
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

физического лица)

Уведомление
«___»____________ 20 __ г. №______________

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

По итогам рассмотрения запроса __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства
Заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
принято решение о предоставлении муниципальной 
услуги «Зачисление на обучение по дополнительной 
образовательной программе» гр. ______________________________________.

(фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об обра-

зовании необходимо в течение 4 (четырех) рабочих 
дней в часы приема ______________________ посетить Организа-
цию и предоставить оригиналы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолет-

него либо документ, удостоверяющий личность не-
совершеннолетнего;

3. Медицинская справка об отсутствии противопо-
казаний для занятий отдельными видами искусства;

4. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги представителя 
Заявителя;

5. Документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги представителя 
Заявителя.

Уполномоченный работник Организации _________________
___________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20____ г.

Приложение №7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной

образовательной программе»

Форма договора об образовании
на обучение по дополнительным общеобразо-

вательным программам в рамках персонифици-
рованного финансирования дополнительного 

образования детей
«___»____________ 20 __ г. №______________

Настоящий документ, размещенный в Автома-
тизированной информационной системе «Нави-
гатор дополнительного образования в Свердлов-
ской области» (далее – АИС «Навигатор») по адресу 
__________________________, является предложением (офертой) ______
_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование Организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по дополни-

тельным образовательным программам)
(далее - Организация), действующее на основании 
лицензии №_____________, выданной ________________________________________________,

(кем, когда)
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в лице директора Организации ____________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об 
образовании на обучение по дополнительным об-
щеобразовательным программам в рамках персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее - Договор) с ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»
и ________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совмест-
но именуемые «Стороны».

1. Предмет договора

1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации считается осуществление 
Заказчиком в совокупности всех нижеперечислен-
ных действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по 
выбранной дополнительной общеобразовательной 
программе (части дополнительной общеобразова-
тельной программы) посредством АИС «Навигатор»;

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «На-
вигатор» по адресу __________________________________________________________________;

1.1.3. выражение согласия на получение образо-
вательных услуг по дополнительной общеобра-
зовательной программе (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в рамках персо-
нифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей посредством нажатия кнопки 
«Записаться».

1.2. Предметом Договора является оказание обра-
зовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в 
рамках системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей согласно 
Правилам персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской 
области, утвержденным приказом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской 
области от 26.06.2019 №70-д.

1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязует-
ся оказать Обучающемуся образовательную услугу по 
обучению по дополнительной общеобразовательной 
программе (части дополнительной общеобразова-
тельной программы) в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей в Свердловской области в соот-
ветствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей 
в Свердловской области, утвержденными приказом 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 26.06.2019 №70-д, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Семейным ко-
дексом Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребенка.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику озна-
комиться с: Уставом Организации, дополнительными 
образовательными программами, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, другими 
документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности Организацией.

2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной 
общеобразовательной программе (отдельную часть 
дополнительной общеобразовательной программы) 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной программы,
части общеобразовательной программы)

форма обучения ________________________________________________________________________.
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в 

соответствии с законодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление фи-

зического и психического здоровья Обучающегося, 

создавать благоприятные условия для интеллек-
туального, нравственного, эстетического развития 
личности, всестороннего развития его способностей.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье 
Обучающегося во время образовательного процесса, 
за соблюдение установленных санитарно-гигиениче-
ских норм, правил и требований.

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся воз-
можностей, максимально комфортные условия для 
занятий в помещениях, соответствующих санитар-
ным и гигиеническим требованиям, а также предо-
ставлять оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образователь-
ному процессу.

2.1.7. Гарантировать предоставление образова-
тельной услуги в полном объеме согласно учебному 
плану.

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность озна-
комления с ходом и содержанием образовательного 
процесса и итогами освоения программы Обучаю-
щимся.

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обуча-
ющегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах 
различного уровня.

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае 
его болезни, лечения, карантина и других случаях 
пропуска занятий по уважительной причине.

2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о 
возникновении обстоятельств, препятствующих ока-
занию услуги в очной форме, в течение двух рабочих 
дней после их возникновения.

2.1.12. В случае, предусмотренном п. Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден. предложить Обучающемуся 
оказание образовательной услуги по программе, 
указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразо-
вательной программе той же направленности в дис-
танционной форме.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Определять программу развития Организа-
ции, содержание, формы и методы образовательной 
работы, корректировать учебный план, выбирать 
дополнительные образовательные программы, ме-
тодические пособия.

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации 
(расписание занятий, их сменность, продолжитель-
ность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уста-
вом.

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с Уста-
вом и Правилами внутреннего распорядка Органи-
зации.

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в 
случае причинения Организации имущественного 
вреда по вине Обучающегося в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:

2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка 
Организации и следовать Уставу Организации.

2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответ-
ствии с утвержденным расписанием.

2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми 
средствами обучения по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

2.3.4. Своевременно информировать педагогиче-
ских работников о болезни ребенка или возможном 
отсутствии.

2.3.5. Извещать педагогических работников о со-
провождающих в Организацию и домой Обучающе-
гося. В случае самостоятельного следования, Обуча-
ющегося в Организацию и домой, ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка во время следования его 
по маршруту несет Заказчик.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобра-

зовательными программами, технологиями и фор-
мами обучения.

2.4.2. Требовать предоставление информации по 
вопросам организации образовательного процесса.

2.4.3. Участвовать в управлении Организацией в 
соответствии с ее Уставом.

2.4.4. Принимать участие в организации и проведе-
нии совместных мероприятий и праздников.

2.4.5. Представлять письменное заявление о сохра-
нении места в Организации на время отсутствия ре-
бёнка по причинам санитарно-курортного лечения, 
карантина, отпуска, командировки, а также в иных 
случаях по согласованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного
финансирования

3.1. Номер сертификата дополнительного образо-
вания: _____________________________________________________________________________________________

3.2. Срок освоения образовательной программы\
части образовательной программы составляет ________ 
часов.

3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______
3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с 

даты начала обучения до даты завершения обучения 
составляет _____________.

3.6. Оказание Исполнителем образовательной ус-
луги является для обучающегося бесплатным, и опла-
чивается из бюджета муниципального образования 
субъекта Российской Федерации в установленном 
нормативными правовыми актами порядке на осно-
вании предоставляемого Заказчиком сертификата 
персонифицированного финансирования Обучаю-
щегося.

3.7. Средства сертификата персонифицированно-
го финансирования Обучающегося списываются с 
указанного сертификата в установленном норма-
тивными правовыми актами порядке ежемесячно в 
случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор 
не был расторгнут.

3.8. Образовательная услуга признается оказанной 
в полном объеме в случае фактической реализации 
образовательной программы в установленном объ-
еме в группе, независимо от числа фактических по-
сещений обучающимся занятий в соответствующем 
месяце.

4. Ответственность Сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств

по договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком 
решаются путем переговоров, а в случае невозмож-
ности достижения договоренности - в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Основания изменения
и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий До-
говор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон.

По инициативе Исполнителя Договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции.

5.3. По инициативе Организации Договор может 
быть расторгнут в следующих случаях:

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состо-
янии здоровья обучающегося;

5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся; 
5.3.3. окончание полного курса освоения образова-

тельной программы;
5.3.4. наличие медицинского заключения, исклю-

чающего возможность дальнейшего продолжения 
обучения в Организации;

5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка 
Организации;

5.3.6. совершение противоправных действий и не-
однократные нарушения Устава Организации.

5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия 
Договора рассматриваются сторонами в недельный 
срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.5. При возникновении обстоятельств, препят-

ствующих продолжению оказания образовательной 
услуги в очной форме, образовательные услуги по 
настоящему Договору могут быть оказаны в дис-
танционной форме в случае, если отсутствует отказ 
Заказчика в письменной форме, и договор об обра-
зовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 
Правил персонифицированного финансирования 
субъекта Российской Федерации.

5.6. По окончании срока действия договора об об-
разовании действие такого договора продлевается 
до момента окончания периода обучения по допол-
нительной общеобразовательной программе, но не 
более чем до окончания периода реализации про-
граммы персонифицированного финансирования, в 
соответствии с которой определен номинал серти-
фиката персонифицированного финансирования, и 
одновременно не более чем до достижения обучаю-
щимся – участником системы персонифицированно-
го финансирования 18 лет, в случае, если договор об 
образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 
105 Правил персонифицированного финансирования 
субъекта Российской Федерации по состоянию на 20 
день до момента окончания срока действия договора 
об образовании.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор может быть заключен как 
в бумажной, так и в электронной формах и подписан 
уполномоченным представителем Заказчика, в том 
числе простой электронной подписью посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования и АИС «Навигатор».

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, 
соответствуют информации, размещенной на офици-
альном сайте Организации в сети «Интернет».

6.3. Под периодом предоставления образователь-
ных услуг (периодом обучения) понимается проме-
жуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Организацию, до даты издания при-
каза об окончании обучения или отчисления из его 
из Организации.

6.4. Стороны по взаимному согласию вправе до-
полнить настоящий Договор иными условиями. Из-
менения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться как в бумажной, так и в электронной 
формах и подписываться уполномоченными предста-
вителями Сторон, в том числе простой электронной 
подписью посредством информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования и АИС 
«Навигатор».

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экзем-
плярах, по одному для каждой из сторон. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

6.6. Договор действует до полного исполнения 
обязательств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
________________________________

(полное 
наименование 
и фирменное 

наименование
(при наличии) 
организации)

________________________________
(место

нахождения)

________________________________
(банковские 
реквизиты)

________________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик
________________________________
(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)/
наименование 
юридического 

лица)
________________________________

(дата
рождения)

________________________________
(место

нахождения/
адрес места 
жительства)

________________________________
(паспорт: 

серия, номер, 
когда и кем 

выдан)
________________________________

телефон
________________________________

(подпись)
М.П.

Обучающийся
________________________________
(фамилия, имя, 

отчество
(при наличии))

________________________________
(дата

рождения)
________________________________

(адрес места 
жительства)

________________________
(паспорт: 

серия, номер, 
когда и кем 

выдан)
________________________________

(телефон)
________________________________

(подпись)

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс
документа Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем
Запрос о предоставлении муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении №2 к Административному регламенту При подаче заполняется электронная форма запроса
Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверж-
дены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в 
СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 №851 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Документы воинского учета (военного 
билета солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, мичмана; 
военного билета офицера запаса; 
справки взамен военного билета; вре-
менного удостоверения, выданного 
взамен военного билета; удостовере-
ние личности офицера; удостоверение 
личности военнослужащего Россий-
ской Федерации;

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 №495

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)
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временного удостоверения, выданно-
го взамен военного билета офицера 
запаса; удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу
Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании лица беженцем 
на территории Российской Федерации 
по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 №732 «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформ-
ления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу»)

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое ино-
странному гражданину (дубликат вида 
на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД Российской Федерации от 03.06.2020 №399 «Об утверждении форм 
бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Вид на жительство лица без граж-
данства, содержащий электронный 
носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД Российской Федерации от 03.06.2020 №399 «Об утверждении форм 
бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.05.2011 №356 «Об удостоверении беженца»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Разрешение на временное прожива-
ние, выдаваемое лицу без гражданства 
(с отметкой о разрешении на времен-
ное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 №407 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в 
Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Справка о рассмотрении Заявления о 
предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 №741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся 
за предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 №741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся 
за предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации» 

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Справка о принятии к рассмотрению 
Заявления о выдаче вида на житель-
ство (продлении вида на жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 №417 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Свидетельство о рождении Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 №167 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Удостоверение вынужденного пере-
селенца

Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 02.08.2017 №589 «Об утверждении формы свиде-
тельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, формы удостоверения 
вынужденного переселенца»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Дипломатический паспорт граждани-
на Российской Федерации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 №298 
«Об утверждении образцов и описания бланков основных документов, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Документ, 
подтверж-
дающий 
полномо-
чия Заяви-
теля

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Распорядительный акт (распоряже-
ние, приказ, решение, постановление) 
уполномоченного органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна 
(попечителя)
Опекунское удостоверение (для 
опекунов несовершеннолетнего и 
недееспособного лица);
Попечительское удостоверение (для 
попечителей несовершеннолетнего 
или ограниченно дееспособного лица)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа
Документ должен содержать следующие сведения:
- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;
- Ф.И.О лица, которому документ выдан;
- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать.
С документом дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над несовершеннолетним); 
- нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) (постановление, распоряжение, приказ)

Указываются реквизиты документа в электронной 
форме запроса (только для РПГУ)

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность 
несовер-
шеннолет-
него

Справка о рождении ребенка на 
территории Российской Федерации, 
выданная органами записи актов 
гражданского состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России от 01.10.2018 №200 «Об утверждении форм 
справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждаю-
щих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Свидетельство о рождении ребенка, 
выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 №167 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный и удостоверенный штампом 
«апостиль» компетентным органом 
иностранного государства с удосто-
веренным в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей тре-
бование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, вы-
данный компетентным органом ино-
странного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный 
консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октя-
бря 1961 года

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Документ, 
подтверж-
дающий ре-
гистрацию 
в системе 
индиви-
дуального 
(персони-
фицирован-
ного) учета

Документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета либо 
Свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, содержащие 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) гражданина в 
системе индивидуального (персони-
фицированного) учета либо документ, 
подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, содержащий 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) гражданина в 
системе индивидуального (персони-
фицированного) учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки сведений о физическом 
лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также для идентификации и аутен-
тификации сведений о физическом лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
и исполнении государственных и муниципальных функций в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования». Указывается на обратной стороне Страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (выданного до вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 №48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), либо в документе, 
подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выданном в 
соответствии с постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 №335п «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его 
оформления в форме электронного документа»

При подаче посредством РПГУ предоставляется элек-
тронный образ документа. При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в поля интерактивной 
формы

Меди-
цинская 
справка

Документы об отсутствии противопо-
казаний для занятий отдельными ви-
дами искусства, физической культурой 
и спортом

Медицинская справка по форме №086-у, утвержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 №834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организа-
циях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»

Предоставляется оригинал документа в Организа-
цию

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сертификат 
дополни-
тельного 
образова-
ния

Сертификат дополнительного обра-
зования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (обладателя сертификата) в систему ПФДО Запрашивается у Администрации
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к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ)

Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-

полнения
Трудоем-

кость
Критерии принятия

решений
Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия,

результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

ЕПГУ (РПГУ)/ИС/
Организация

Прием и предвари-
тельная проверка 
документов

1 рабочий 
день

15 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
Административным регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают в интегрированную с ЕАИС ДО (РПГУ) ИС. Результатом административного действия является 
прием запроса. Результат фиксируется в электронной форме в ИС

Организация/ ИС Проверка комплект-
ности документов по 
перечню документов, 
необходимых для кон-
кретного результата 
предоставления Муни-
ципальной услуги

10 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
Административным регламентом

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работник Организации, ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях 
предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления запроса, наличие приложенного электронного образа свидетельства о рождении либо документа, 
удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям (кро-
ме запросов, поданных посредством ЕПГУ);
3) проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в случае его отсутствия проверяет возможность выдачи Заявителю 
сертификата дополнительного образования (кроме запросов, поданных посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 12 Административного регламента, работник 
Организации направляет Заявителю подписанное ЭП работника Организации решение об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи запроса через ЕПГУ (РПГУ).
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, работник Орга-
низации регистрирует запрос в ИС, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатами административного действия являются регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его 
регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также на ЕПГУ (РПГУ)

Регистрация запроса 
либо отказ в регистра-
ции запроса

30 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
Административным регламентом

Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Организация /ИС Запрос о доступном 

остатке обеспечения 
сертификата

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов местного самоуправления

Работник Организации формирует и направляет межведомственный информационный запрос о доступном остатке обеспечения сертифи-
ката.
Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предостав-
ления результата 
запроса

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов местного самоуправления

Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

Рассмотрение документов и принятие предварительного решения
Организация/
ИС/ЕПГУ (РПГУ)

Рассмотрение
документов

3 рабочих 
дня

1 час Наличие в сведениях и документах, 
направленных Заявителем в Орга-
низацию посредством ЕПГУ (РПГУ), 
оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги

Работник Организации проверяет сведения и документы, направленные Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в Организацию. В случае от-
сутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний, Заявителю направляется уведомление по форме Приложения 
№ 6 к настоящему Административному регламенту, о посещении Организации с оригиналами документов для заключения договора.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 13 Административного 
регламента, работник Организации направляет Заявителю подписанное ЭП работника Организации решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги с указанием причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабочих дней, с момента регистрации запроса в Организации.
В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний, Заявителю направляется уведомление по форме Приложения 
№ 5 к настоящему Административному регламенту, о явке на приемные (вступительные) испытания с оригиналами документов.
Результатом административного действия является решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или уведомление о необ-
ходимости посетить Организацию для подписания договора, либо уведомление о проведении приемных (вступительных) испытаний.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ (РПГУ)

Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости)
Организация Определение даты 

приемных (вступи-
тельных) испытаний

Не более 
2 рабочих 

дней с 
даты ре-

гистрации 
запроса

20 минут Обязательность прохождения при-
емных (вступительных) испытаний 
для приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Подготовка материалов для публикации информации о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний на 
информационном стенде и официальном сайте Организации, а также для направления уведомления Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ 
(РПГУ)

Организация Публикация информа-
ции о дате, времени 
и месте проведения 
вступительных (при-
емных) испытаний 
на информационном 
стенде и официальном 
сайте Организации

Не позднее 
3 рабочих 

дней до 
даты про-
ведения 
вступи-
тельных 
(прием-

ных) испы-
таний

20 минут Обязательность прохождения (всту-
пительных) приемных испытаний 
для приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Размещение информации о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление уведом-
ления в личный каби-
нет Заявителя на ЕПГУ 
(РПГУ) о дате, времени 
и месте проведения 
вступительных (при-
емных) испытаний

1 рабочий 
день

20 минут Обязательность прохождения всту-
пительных (приемных) испытаний 
для приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Направление уведомления в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) 
испытаний по форме, приведенной в Приложении №5 к Административному регламенту

Организация Сверка документов Не более 
27 рабочих 

дней с 
момента 

принятия 
решения о 
проведе-
нии всту-

пительных 
(прием-

ных) испы-
таний

20 минут Соответствие оригиналов доку-
ментов ранее предоставленным 
сведениям Заявителем посредством 
ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных (приемных) испытаний Заявитель представляет оригиналы документов, указанные в подразделе 10 Админи-
стративного регламента, для сверки работником Организации.
В случае соответствия документов кандидат допускается до вступительных (приемных) испытаний.
В случае несоответствия документов работник Организации подготавливает решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Организация Проведение вступи-
тельных (приемных) 
испытаний

Не более 
27 рабочих 

дней с 
момента 

принятия 
решения о 
проведе-
нии всту-

пительных 
(прием-

ных) испы-
таний

Обязательность прохождения всту-
пительных (приемных) испытаний 
для приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Прохождение приемных испытаний

Организация Подведение резуль-
татов вступительных 
(приемных) испытаний

Не более 1 
рабочего 

дня

2 часа Прохождение обучающимся вступи-
тельных (приемных) испытаний для 
приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Формирование результатов вступительных (приемных) испытаний на основании критериев принятия решения, установленных локальны-
ми нормативными актами Организации

Организация Публикация резуль-
татов вступительных 
(приемных) испытаний 
на информационном 
стенде и официальном 
сайте Организации

1 рабочий 
день

15 минут Прохождение обучающимся вступи-
тельных (приемных) испытаний для 
приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Размещение результатов вступительных (приемных) испытаний на информационном стенде и официальном сайте Организации

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление уведом-
ления Заявителю в 
случае прохождения 
вступительных (при-
емных) испытаний

1 рабочий 
день

Прохождение обучающимся вступи-
тельных (приемных) испытаний для 
приема на обучение по образо-
вательной программе, программе 
спортивной подготовки

Направление работником Организации Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ) уведомления по форме Приложения №6 к настоящему 
Административному регламенту о необходимости посетить Организацию для подписания договора

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги
Организация/ ИС Подготовка и под-

писание решения 
о предоставлении 
Муниципальной ус-
луги либо отказа в ее 
предоставлении

1 рабочий 
день

15 минут Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Административному регламенту

Работник Организации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной квалифицированной ЭП решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной квалифициро-
ванной ЭП решение о предоставлении Муниципальной услуги.
Результатом административного действия является утверждение и подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или 
отказа в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ИС 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю
ИС /ЕПГУ (РПГУ) Выдача или направ-

ление результата 
предоставления Му-
ниципальной услуги 
Заявителю

1 рабочий 
день

5 минут Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Административному регламенту

Работник Организации направляет результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП работника Организации, в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ).
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении результата предоставления Муниципальной 
услуги.
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ)
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2021 №1596-ПГ

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении
муниципального лесного контроля

на территории городского округа Сухой Лог
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзор-
ными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Сухой Лог 
на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.12.2021 №1596-ПГ

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа 

Сухой Лог на 2022 год
 
Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального лесного кон-
троля на территории городского округа Сухой Лог 
(далее – Программа профилактики) разработана в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 
года №990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Положе-
нием о муниципальном лесном контроле на терри-
тории городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 16 сентября 2021 
года №414-РД (далее – Положение о муниципальном 
лесном контроле).

Программа профилактики направлена на преду-
преждение нарушений обязательных требований в 
сфере использования лесов, находящихся в границах 
населенных пунктов.

Раздел I. Анализ текущего состояния
осуществления муниципального лесного

контроля, описание текущего развития профи-
лактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда

1. Предметом муниципального лесного контроля 
является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами в 
отношении лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, требований, установленных 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесораз-
ведения, в том числе в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений.

2. Контрольным органом, уполномоченными на 
осуществление муниципального лесного контроля 
в границах городского округа Сухой Лог, является 
Администрация городского округа Сухой Лог (далее 
– Орган муниципального контроля).

3. Контролируемыми лицами являются как органи-
зации, так и граждане осуществляющие деятельность 
в сфере лесного хозяйства.

4. Объектами муниципального лесного контроля 
являются:

1) деятельность, действие (бездействие) контроли-
руемых лиц в сфере лесного хозяйства;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объ-
екты, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства и другие объекты, расположенные на лес-
ных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования.

5. За текущий период 2021 года в рамках муници-
пального лесного контроля на территории городско-
го округа Сухой Лог профилактическая деятельность 
не проводилась.

6. Предостережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований при осуществлении 
муниципального лесного контроля контролируемым 
лицам не выдавались. Случаи причинения контроли-
руемыми лицами вреда охраняемым законом ценно-
стям не установлены.

7. В целях профилактики нарушений обязатель-
ных требований, соблюдение которых проверяет-
ся в ходе осуществления муниципального лесного 
контроля, Администрацией городского округа Сухой 
Лог проведено информирование контролируемых 
лиц о необходимости соблюдения обязательных 
требований.

8. В процессе осуществления муниципального лес-
ного контроля ведется информативно-разъяснитель-
ная работа с контролируемыми лицами (оказывается 
консультативная помощь, даются разъяснения по 
вопросам соблюдения обязательных требований в 
устной форме).

Раздел II. Цели и задачи реализации
программы профилактики

1. Программа профилактики рисков определяет 
следующие цели:

1) стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

2. Для достижения указанных целей необходимо 
выполнение следующих задач:

1) выявление и оценка объектов контроля, наибо-
лее подверженных риску нарушения обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

2) выявление причин, порождающих нарушения, и 
условий, способствующих их совершению или облег-
чающих их совершение;

3) повышение уровня правовой грамотности и раз-
витие правосознания контролируемых лиц;

4) совершенствование механизмов эффективного 
взаимодействия контрольного органа с контроли-
руемыми лицами по вопросам профилактики нару-
шений.

Раздел III. Перечень профилактических меро-
приятий, сроки (периодичность) их проведения

При осуществлении муниципального лесного кон-
троля в соответствии с п. 21 Положения о муници-
пальном лесном контроле могут проводиться следу-
ющие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

№
 п

/п Наименование 
профилактического 

мероприятия

Сроки 
(пери-
одич-
ность) 
прове-
дения

Подразде-
ление кон-
трольного 

органа, 
ответ-

ственного 
за реали-

зацию
1 Информирование в тече-

ние года 
по мере 
необхо-
димости

должност-
ное лицо, 
уполномо-
ченное на 
осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Информирование 
осуществляется 
посредством размеще-
ния соответствующих 
сведений на официаль-
ном сайте городского 
округа Сухой Лог, в 
информационно-те-
лекоммуникационной 
сети Интернет (http://
www.goslog.ru) (далее 
– официальный сайт), 
в средствах массовой 
информации, через 
личные кабинеты 
контролируемых лиц 
в государственных ин-
формационных систе-
мах (при их наличии) и 
в иных формах.

2 Обобщение
правоприменитель-

ной практики

до 15 мар-
та года, 
следую-
щего за 
отчет-
ным

должност-
ное лицо, 
уполномо-
ченное на 
осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Обобщение правопри-
менительной прак-
тики осуществляется 
посредством подготов-
ки органом муници-
пального контроля 
ежегодного доклада, 
который утверждается 
постановлением Главы 
городского округа Су-
хой Лог и размещается 
на официальном сайте 
городского округа 
Сухой Лог.

3 Объявление
предостережения

в те-
чение 
года при 
наличии 
сведений

должност-
ное лицо, 
уполномо-
ченное на 
осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

В случае наличия у 
контрольного органа 
сведений о готовящих-
ся нарушениях обяза-
тельных требований 
или признаках нару-
шений обязательных 
требований и (или) в 
случае отсутствия под-
твержденных данных 
о том, что нарушение 
обязательных требо-
ваний причинило вред 
(ущерб) охраняемым 
законом ценностям 
либо создало угрозу

причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
контрольный орган 
объявляет контроли-
руемому лицу предосте 
режение о недопусти-
мости нарушения обя-
зательных требований 
и предлагает принять 
меры по обеспечению 
соблюдения обязатель-
ных требований.
Контролируемое лицо 
в течение 15 календар-
ных дней с момента 
получения предостере-
жения вправе подать в 
уполномоченный орган, 
объявивший предосте-
режение, возражение в 
отношении указанного 
предостережения.

4 Консультирование в тече-
ние года 
по мере 
посту-
пления 
обраще-
ний

должност-
ное лицо, 
уполномо-
ченное на 
осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Консультирование 
может осуществляться 
должностными лицами 
органа муниципального 
контроля по телефону, 
в письменной форме, 
посредством виде-
о-конференц-связи, на 
личном приеме либо в 
ходе проведения про-
филактического меро-
приятия, контрольного 
мероприятия.
Консультирование 
осуществляется по сле-
дующим вопросам:
1) разъяснение поло-
жений нормативных 
правовых актов, содер-
жащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рам-
ках муниципального 
лесного контроля;
2) разъяснение 
положений норматив-
ных правовых актов, 
регламентирующих 
порядок осуществле-
ния муниципального 
лесного контроля;
3) порядок обжалова-
ния решений упол-
номоченных органов, 
действий (бездействия) 
должностных лиц 
органа муниципального 
контроля.

5 Профилактический 
визит

в тече-
ние года 
по мере 
необхо-
димости

должност-
ное лицо, 
уполномо-
ченноена 
осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Профилактический ви-
зит проводится в форме 
профилактической бе-
седы по месту осущест-
вления деятельности 
контролируемого лица 
либо путем использо-
вания видео-конфе-
ренц-связи.
Обязательный профи-
лактический визит про-
водится в отношении:
1) объектов контроля, 
отнесенных к кате-
гории значительного 
риска;
2) контролируемых лиц, 
впервые приступаю-
щих к осуществлению 
использования лесов и 
(или) лесных участков, 
части лесных участков.
Контролируемое лицо 
вправе отказаться от 
проведения обязатель-
ного профилактиче-
ского визита, уведомив 
об этом в письменной 
форме на бумажном 
носителе почтовым 
отправлением либо в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного электронной 
подписью, не позднее 
чем за 3 рабочих дня.
Срок проведения про-
филактического визита 
(обязательного профи-
лактического визита) 
не может превышать 
один рабочий день.

Раздел IV. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики

№
 п

/п

Наименование показателя Величина

1 Полнота информации, разме-
щенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Ин-
тернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О 
государственном контроле

100%

1  (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации»

2 Подготовка органом муници-
пального контроля ежегодного 
доклада и размещение его 
на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Исполнено/
Не исполнено

3 Доля нарушений, выявленных 
при проведении контрольных 
мероприятий и устраненных до 
их завершения при методиче-
ской поддержке проверяющего 
инспектора (%)

100%

4 Проведение консультирования Исполнено/
Не исполнено

5 Проведение профилактических 
визитов 

Исполнено/
Не исполнено

Ожидаемые конечные результаты:
1) минимизирование количества нарушений кон-

трольным органом обязательных требований, уста-
новленных Положением о муниципальном лесном 
контроле;

2) снижение уровня административной нагрузки 
на контролируемых лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка и продаже земельного участка.

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

ного строительства. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101065:933. Местопо-
ложение: Российская федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Новая, 
№12А, площадью 1300,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.12.2021 №1595-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы со-
ставляет – 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 33 200 
(Тридцать три тысячи двести) рублей 00;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 4 980 (Четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

са Российской Федерации к участию в аукционе допускаются 
исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к су-

ществующему уличному водопроводу Сталь ф100 мм, проло-
женному по ул. Новая от колодца ВК 1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) 

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

На основании Постановления РЭК Свердловской области 
от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на подключе-
ние - техническое присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4450,00 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов 

к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется при ус-

ловии подачи заявки на подключение к электрическим сетям 
в строгом соответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техноло-
гическое присоединение будет зависеть от максимальной 
мощности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиленового 

газопровода низкого давления VI категории (Р до 0,005 МПа) 
Д 90 мм, в районе жилого дома 14/2 по ул. Новая.

В соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте 
исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие 
информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следу-
ющие документы:

а) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
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всеми наземными и подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с организациями, эксплуатирую-
щими указанные коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственно-
сти или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) объекты капи-
тального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о подклю-
чении(технологическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по за-
ключению договора о подключении будет оставлен без рас-
смотрения.

Лот №2 - земельный участок под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1602001:326. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский р-н, д. Шата, ул. 70 лет Победы, №34, площадью 
1387,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное строи-
тельство, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.11.2021 №1423-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 115 000 (Сто пятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 23 000 
(Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 3 450 (Три тысячи четыреста пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

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

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная сеть во-

доснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения земель-

ного участка в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1665, протяженностью ориентиро-
вочно 300 м.

Реализация присоединения участков возможна в рамках 
исполнения договора технологического присоединения. 
Для этого, правообладателю земельного участка необхо-
димо оформить заявку на технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения в соответствии с требованиями 
Правил ТП, с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение, максимальной присо-
единяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального газо-

провода высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) Д 273 
мм, в районе земельного участка с кадастровым номером 
№66:63:1602001:142.

В соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте 
исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие 
информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следу-
ющие документы:

а) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с организациями, эксплуатирую-
щими указанные коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственно-
сти или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) объекты капи-
тального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о подклю-
чении(технологическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по за-
ключению договора о подключении будет оставлен без рас-
смотрения.

Лот №3 - земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1501001:526. Адрес: 
Российская федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Шата, улица Гагарина, №40В, пло-
щадью 1600,00 кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования (без права строительства и посадки многолетних 
насаждений): 97,00 кв.м - охранная зона газопровода (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен. Разрешенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства, террито-
риальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.11.2021 №1424-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 133 000 (Сто тридцать 
три тысячи) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 26 600 
(Двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-

циона 3%») составляет – 3 990 (Три тысячи девятьсот девя-
носто) рублей 00 копеек.

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

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная сеть во-

доснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения земель-

ного участка в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1642, 
протяженностью ориентировочно 90м.

Реализация присоединения участков возможна в рамках 
исполнения договора технологического присоединения. 
Для этого, правообладателю земельного участка необхо-
димо оформить заявку на технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения в соответствии с требованиями 
Правил ТП, с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение, максимальной присо-
единяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального газо-

провода низкого давления VI категории (Р до 0,005 МПа) Д 
108 мм, в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501001:381.

В соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте 
исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие 
информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следу-
ющие документы:

а) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с организациями, эксплуатирую-
щими указанные коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственно-
сти или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) объекты капи-
тального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о подклю-
чении(технологическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по за-
ключению договора о подключении будет оставлен без рас-
смотрения.

Лот №4 - земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101020:1301. Адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Красноармейская, 
земельный участок №18, площадью 1485,00 кв.м, в том числе 
земли ограниченного пользования: 98,00 кв.м - водоохран-
ная зона реки Пышма и ее притоков; 98,00 кв.м. - прибрежная 
защитная полоса реки Пышма и ее притоков (ограничения, 
установленные статьёй 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации) (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальное жилищное строи-
тельство, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 20.10.2021 №1351-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 190 000 (Сто девяно-
сто тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 38 000 
(Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

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

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к су-

ществующему уличному водопроводу ПНД ф32 мм, проло-
женному по ул. Красноармейская от колодца ВК 1 (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) 

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

На основании Постановления РЭК Свердловской области 
от 16.12.2019г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на подключе-
ние - техническое присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов 

к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется при ус-

ловии подачи заявки на подключение к электрическим сетям 
в строгом соответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техноло-
гическое присоединение будет зависеть от максимальной 
мощности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального газо-

провода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 108 мм, в районе 
жилого дома №23а по ул. Красноармейская.

В соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте 
исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие 
информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следу-
ющие документы:

а) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с организациями, эксплуатирую-
щими указанные коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право собственно-
сти или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) объекты капи-
тального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о подклю-
чении(технологическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по за-
ключению договора о подключении будет оставлен без рас-
смотрения.

Лот №5 - земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:1201001:856. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Светлое, улица Дачная, №8, площадью 2500,00 кв.м (да-
лее – Участок). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬ-
СКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.11.2021 №1421-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы состав-
ляет – 14 148 (Четырнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 2 829 
(Две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 424 (Четыреста двадцать четыре) 
рубля 44 копейки.

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

са Российской Федерации к участию в аукционе допускаются 
исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему уличному водопроводу из стальных труб 
ф76 мм, проложенному по ул. Мира от колодца ВК 1 (колодец 
построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) 

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

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской области 

от 16.12.2019г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на подключе-
ние - техническое присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объек-

тов к электрической сети в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить стро-
ительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1673, протяженностью 
ориентировочно 230м.

Реализация присоединения земельного участка возможна 
в рамках исполнения договора технологического присое-
динения. Для этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологическое присое-
динение к сетям электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями Правил ТП, с указанием класса напряжения по ко-
торому будет осуществляться присоединение максимальной 
присоединяемой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к сетям газораспределения ГРО – АО 
«ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсутствием подводящего 
межпоселкового газопровода к с. Светлое.

4. Организатор аукциона – Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – 28 декабря 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 08 дека-
бря 2021 года по 14 января 2022 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 20 января 
2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности в рабочее время по предварительному согласова-
нию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 19 января 2021 
года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизитам: в УФК по 
Свердловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка России//УФК по 
Свердловской области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 
6633002711, КПП 663301001, номер банковского счета, входя-
щего в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: 19 января 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, каби-
нет №309.

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

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов орга-
низатор принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента оформления орга-
низатором протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в информационном извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов удостоверяющих личность (для граж-

дан).
- заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о земельном 
участке можно с момента публикации по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 
308, на официальном сайте Администрации городского окру-
га Сухой Лог – www.goslog.ru и на сайте Российской Федера-
ции – www.torgi.gov.ru. Телефон для справок – (34373) 3-10–26.

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



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

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

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

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

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
_______________________________________________________________________________________ 

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

телефон (факс) ________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для 
физических лиц; для юридических лиц: ИНН, 
ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

 ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в аукцио-
не, проводимом комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____» __________ 2022 г., по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель _________________________, с кадастровым номером 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
__________________________________________________________________________________ (далее – Участок), 
для использования в целях __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
___________________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает на 
себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол по 
результатам проведения аукциона по предоставлению в соб-
ственность Участка путем проведения аукциона или права на 
заключение договора аренды Участка;

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

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

 Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, 
в случаях установленных законодательством: ИНН _________________, 
КПП _____________________________________, наименование банка ______________________________
__________________, номер расчетного счета _____________________________________________, но-
мер корреспондентского счета ________________________, БИК __________________________
__________________, ИНН физического лица ________________________________________________________.

 Приложение: _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке документы
с указанием оригинал это или копия, а также

количества листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№______________
г. Сухой Лог «_____» _______________________ 2022г.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и продаже земельного участка от _______ 2021 
года, Администрация городского округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующего на осно-
вании постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», Положе-
ния о комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 12 
апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор» и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель ___________, с кадастро-
вым номером ________________, со следующим местоположением: 
________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости на земельный участок, площадью ______ (______________) 
кв.м, (далее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арен-
датором исключительно в соответствии с установленным 
для него разрешенным использованием. Любое изменение 
разрешенного использования предоставленного Участка 
не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________________________

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

(природные и историко-культурные памятники)
в) _______________________________________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения и древесная растительность)
г) _______________________________________________________________________________________________________________________

(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 2022 года 

по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок менее 1 

года, Договор вступает в силу с момента заключения соглашения 
по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации стороны настоящего Договора дого-
ворились, что указанные в настоящем Договоре условия 
применяются к фактическим отношениям сторон по пользо-
ванию Участком, возникшим до заключения настоящего До-
говора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной 
платы возникает с момента фактического вступления Арен-
датора во владение и пользование земельным участком - а 
именно: с ________ 2022 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в прило-
жении №1 к настоящему Договору, которое является неотъ-
емлемой его частью. 

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

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения 
арендной платы за землю по настоящему договору, зачисля-
ются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

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

через год после заключения договора аренды земельного 
участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в фе-
деральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в раз-
умный срок направляет (вручает) Арендатору расчет разме-
ра арендной платы (уведомление об изменении арендной 
платы с приложением расчета), подписанный Арендодате-
лем (его полномочным представителем), который является 
обязательным для Арендатора. Стороны условились, что 
обязанность по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у Арендатора 
с момента вступления в законную силу соответствующего 
нормативного акта либо указанного в таком нормативном 
акте срока, изменяющего размер арендной платы, независи-
мо от даты получения (вручения) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об измене-
нии арендной платы с приложением расчета не является 
основанием для освобождения Арендатора от обязанности 
своевременного внесения измененной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по договору 
аренды за использование земельного участка, ранее упла-
ченный обеспечительный платеж по договору аренды за-
считывается в счет исполнения обязательств арендатора 
по уплате арендных платежей и неустойки (пени, штрафы) 
за использование земельного участка, указанного в п.1.1. 
настоящего Договора или в счет выкупной цены за земель-
ный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) 

имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участ-
ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендато-
ром обязательств по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после пре-
кращения договора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной арендной платы, а 
также штрафных санкций.

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора при 
использовании земельного участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 
месяца, в случае не подписания Арендатором дополнитель-
ных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физического 
лица – Арендатора земельного участка и отсутствия его на-
следников, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится не-
сколько объектов недвижимости, принадлежащих различ-
ным лицам, или одно здание (помещения в нем), принадле-
жащее нескольким лицам, арендодатель имеет безусловное 
право заключить договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору и под-
писываемое между Арендодателем и иными титульными вла-
дельцами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заклю-
чении договора аренды или были заранее известны арен-
датору либо должны были быть обнаружены арендатором 
во время осмотра имущества при заключении договора или 
передаче имущества в аренду.

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

Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и инфор-
мировать об этом Арендатора путем направления (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с приложением 
расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, указан-

ного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и 
обязанности по Договору аренды переходят к приобретате-
лю с момента государственной регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлением последнего 
Арендатором, либо Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Догово-
ра, за исключением случаев, определенных действующим 
законодательством, заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендатором Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия 
настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в случаях 
установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Арендатор 
имеет право передавать свои права на земельный участок в 
залог в пределах срока договора аренды земельного участка.

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

Договора и требования действующего законодательства, 
предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ-
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного зе-
мельного контроля беспрепятственный доступ на Участок 
по их требованию для осуществления ими контроля за ис-
пользованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим вы-
полнением взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.

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

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания арен-
додателем настоящего Договора принять в аренду Участок 
по акту приема-передачи.

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

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, де-
градацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разреши-
тельной документации на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разрешение) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента насту-
пления соответствующих обстоятельств уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, 
изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента прекраще-
ния настоящего Договора снести все временные объекты, 
возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых насажде-
ний на Участке без письменного согласия Арендодателя.

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно согла-
шается на возможное вступление в настоящий договор иных 
владельцев объектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписывается Арендодателем и иными владельцами объ-
ектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по соглашению 
сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подпи-
сания Сторонами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отказе 
Арендодателя от настоящего Договора – в течение 30 (три-
дцати) дней с момента направления Арендатору уведомле-
ния о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 

несут имущественную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в 
установленный настоящим Договором срок Арендатор упла-
чивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в раз-
мере 0,1% от размера задолженности до полного погашения 
возникшей задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации договора и предоставле-
нии арендатором недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения настоящего Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непрео-
долимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации), Арен-
додатель вправе требовать возмещения убытков при любом 
неисполнении и ненадлежащем исполнении другой сторо-
ной обязательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами 
настоящего Договора Арендодатель (его полномочный пред-
ставитель) принимает на себя обязанность передать Арен-
датору в месте нахождения Арендодателя (его законного 
представителя) документы, необходимые для государствен-
ной регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от 
Арендодателя необходимых для государственной реги-
страции права документов обязан направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (в количестве, 
соответствующем числу сторон договора, а также дополни-
тельно договор для регистрационной службы), а также пол-
ный пакет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обя-
занности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от раз-
мера годовой арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента госу-
дарственной регистрации настоящего Договора доставить 
в место нахождения Арендодателя (его полномочного пред-
ставителя) подлинник настоящего Договора аренды Участка 
с отметкой о произведенной Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момен-
та государственной регистрации объекта капитального 
строительства, для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место нахождения Арен-
додателя (его полномочного представителя) документы, 
подтверждающие такую регистрацию в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации настоящего 
Договора не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств по нему.

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

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

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или растор-
гнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из сторон 
(п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на односто-
ронний отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение во внесудебном порядке на основании ст.450.1 
ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не 
в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесячного плате-
жа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по це-
левому назначению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка способами, 
приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов).

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

8.3.5. не использования Арендатором Участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти решения 
об изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора пись-
менного соглашения об отказе от исполнения настоящего 
Договора и о его расторжении.

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, сооружения, 
расположенного на Участке, от пожара, стихийных бед-
ствии, ветхости и при отсутствии начала восстановления 
в установленном порядке здания, строения, сооружения в 
течение трех лет.
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8.3.11. в случае предоставления Арендатором недостовер-

ных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения Договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арендатора 
земельного участка и отсутствия его наследников, желаю-
щих воспользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юридиче-
ского лица – Арендатора земельного участка, при отсутствии 
правопреемника, желающего воспользоваться преимуще-
ственным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка по целевому назначению, а также установ-
ленному разрешенному использованию, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 (тридцати) дней с момента от-
правления Арендодателем соответствующего уведомления 
в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, указан-
ному в разделе 11 настоящего Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Договора случа-
ях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.

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

8.7. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в десятидневный срок с момента отправле-
ния Арендатору уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора.

8.8. Переход права собственности на расположенные на 
Участке объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия Арендодателя, 
при этом права и обязанности по настоящему Договору пе-
реходят от Арендатора к новым собственникам объектов не-
движимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым 
собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации стороны устанавливают террито-
риальную подсудность по спорам, которые могут возникнуть 
между сторонами по настоящему Договору, по месту нахож-
дения Арендодателя – Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 

Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

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

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора арен-
ды земельного участка составили настоящий акт в том, что 
Арендодатель передал, а Арендатор принял с ______________земель-
ный участок общей площадью ______ кв.м, расположенный по 
адресу: _______________________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих целей - ____
__________________________________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. 
Претензий у Арендатора по передаваемому земельному 
участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
___________________________________________________________________________________________________________________________

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

имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 
Лог, в лице председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

2. На земельном участке находятся следующие объекты 
недвижимости, временные постройки, сооружения и т.п.: _______
____________________________________________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие межевые, ге-
одезические и другие специальные знаки: ___________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арендода-
телю возвращены ________________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без обременений (или 
со следующими обременениями): _______________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арендо-
дателю полностью.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№_______________
г. Сухой Лог «_____» _______________________ 2022г.

Администрация городского округа Сухой Лог именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ри-
звановны, действующей на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов Нигматул-
линой Светланы Ризвановны» и Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, утверждённого постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 29.07.2021 года 
№995-ПГ, с одной стороны и __________________, ___________ года рождения 
(паспорт ____________, выдан _______________), именуемая в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с протоколом от _________ 2022г №_____ прове-
дения аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже земельного участка, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-

теля, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок, общей площадью 
_____ кв.м., с кадастровым номером 66:63:_________, категория зе-
мель – _______________, расположенный по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры): _______________ (далее – Участок), разрешенное 
использование - _______________, находящийся в государственной 
собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имущества.
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объ-

екты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоя-
щему Договору подлежит обязательной государственной 
регистрации. Право собственности Покупателя на Участок 
возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _______ 2022 

года №____ составляет ______ рублей ___ копеек. Сумма задатка, 
внесенного Покупателем организатору торгов в размере _____ 
рубля ____ копеек, засчитывается в оплату за приобретаемый 
в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии 
с п. 2.1. Договора, в течение десяти календарных дней со дня 
подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
государственной регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечисляется УФК по 
Свердловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог) л/сч. 04623000560, номер казначейского счета 
(расчетный счет) 03100643000000016200 в Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург, 
код бюджетной классификации 90111406012040000430 (дохо-
ды от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов), ИНН 6633002711, КПП 
663301001, код ОКТМО 65758000. В платежном документе в поле 
«наименование платежа» указывается: оплата по договору 
купли-продажи земельного участка дата, номер договора. 
В платежном документе в поле «наименование платежа» 
указывается: оплата по договору купли-продажи земельного 
участка дата, номер договора.

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земельного участка, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора: ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обременения Участ-
ка, установленные до заключения Договора, сохраняются 
вплоть до их прекращения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведе-

ния необходимые для исполнения условий установленных 
Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в порядке установ-

ленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением, установленным п.1.1. Договора.
4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из установлен-

ных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования, которые суще-
ствовали на Участке на момент его продажи и возможность 
размещения на Участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивать возможность 
прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мели-
орации. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный 
доступ к объектам гражданской обороны представителей 
органов власти при проведении проверок и гражданского 
населения при проведении учений и возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

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

4.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистра-
цию права собственности на Участок и представить копии 
документов о государственной регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Покупателю после 
оформления акта приема-передачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими ли-

цами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности и находяще-
гося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию 
Участка до государственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в 
пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 
в размере 0,1% цены Участка за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, установленном в п. 2.4. Договора, 
для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. Договора целевого 

назначения земель допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экзем-
пляр находится у Покупателя. Третий экземпляр - в Сухолож-
ском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области к договору прилагаются следующие приложения, 
являющиеся его неотъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________2022г. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского округа Сухой Лог, 

в лице Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 624800 Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 
1036602081230, ИНН 6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: __________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Нигматуллина

Светлана Ризвановна
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________________ 2022г.

Покупатель:
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________________ 2022г.

Приложение
к договору купли-продажи земельного участка

от «___» _______________ 2022 года №_____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского 
округа Сухой Лог именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующей на 
основании постановления Главы городского округа Сухой 

Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светланы Ризвановны» 
и Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог, 
утверждённого постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, с одной стороны, и ____________, 
____________ года рождения (паспорт _________, выдан __________, (далее – 
Покупатель), с другой стороны, на основании договора куп-
ли-продажи земельного участка от _______ 2022 г. №______, состави-
ли настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял в собственность, земельный участок с кадастровым 
номером 66:63:_______, расположенный по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ______________________, относящийся к землям 
населенных пунктов, общей площадью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находит-
ся у Продавца, второй – передается Покупателю, третий 
– Сухоложскому отделу Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

ПЕРЕДАЛ:
Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

ПРИНЯЛ:
___________________________________________________________
проживающая по адресу:
___________________________________________________________

С.Р. Нигма-
туллина

(подпись) (подпись)
«____» ______________________ 2022г. «____» ______________________ 2022г.

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна _________________________________, го-
род ___________________________________________________________, улица ______________________, номер 
дома ______, номер корпуса ______, номер квартиры ______,

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

(номер основного документа,
удостоверяющего личность Субъекта)

Выдан «____» __________ 20___г. ______________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональ-
ных данных и персональных данных представляемых мною 
лиц - _______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, интересы 
которых представляются),

а также персональные данные в отношении которых дается 
согласие _______________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее Опе-
ратор).

Перечень действий с персональными данными, на совер-
шение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональ-
ных данных, а также у третьих лиц.

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

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных 
данных.

4. Использование персональных данных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог в связи с оказанием муници-
пальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработку 
персональных данных.

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

«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красносвободцевой Оксаной 
Владимировной (г. Сухой Лог, ул. 20 Партсъезда, д. 3, кв. 2, е-mail: 
9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, № квалификационного ат-
тестата: 38382) выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, район ул. Восточной, земельный 
участок №I-238/.

Заказчик кадастровых работ: Лукманов Валерий Сагманович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 10 января 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. ул. Бе-
линского, 53 (вход с торца). Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 07 декабря 2021 года по 10 января 2022 года по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. ул. Белинского, 53 (вход с торца).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:63:0101022:253, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, район ул. Восточной, гараж № 
239. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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