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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, деревня Шата, улица Красных Орлов, земель-
ный участок №24В, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1501002, площадью 2 500 кв. 
м, образованного путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1501002:492 с сохране-
нием исходного в изменённых границах. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, село Курьи, улица Лесная, земельный участок 
№16Б, вид разрешённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801001, площадью 1 640 кв. м. Исполь-
зование части земельного участка площадью 709 кв. 
м (охранная зона водопровода) ограничено правом 
строительства и посадки многолетних насаждений. 
Использование земельного участка, полностью рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:63-6.307 (зона санитарной охраны водозаборного 
участка скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенно-
го для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (III пояс)), ограничено в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 года №10 «О введении в действие санитар-
ных правил и норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной кадастро-
вой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 

Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Светлое, улица Цветочная, земель-
ный участок №2, разрешённое использование — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1201001, площадью 993 
кв. м. Образование земельного участка предстоит в 
соответствии с проектом планировки и межевании 
территории микрорайона «Северо-западный» в селе 
Светлом городского округа Сухой Лог Свердловской 
области, утверждённым постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 28.12.2016 года №2223-ПГ 
«Об утверждении результатов публичных слушаний 
по проектам планировки и проектам межевания ми-
крорайонов в Сухоложским районе Свердловской 
области» (условный номер земельного участка по 
проекту ЗУ:129). Ознакомиться с проектом плани-
ровки и межевании территории микрорайона «Се-
веро-западный» в селе Светлом городского округа 
Сухой Лог Свердловской области можно на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.goslog.ru в разделе «Документы//
Градостроительство. Документация по планировке 
территории» (проект планировки и проект межева-
ния мкр Северо-Западный с. Светлое) или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Светлое, улица Цветочная, земель-
ный участок №4, разрешённое использование — «для 
индивидуального жилищного строительства», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1201001, площадью 978 кв. 
м. Образование земельного участка предстоит в 
соответствии с проектом планировки и межевании 
территории микрорайона «Северо-западный» в селе 
Светлом городского округа Сухой Лог Свердловской 
области, утверждённым постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 28.12.2016 года №2223-ПГ 
«Об утверждении результатов публичных слушаний 
по проектам планировки и проектам межевания ми-
крорайонов в Сухоложским районе Свердловской 
области» (условный номер земельного участка по 
проекту ЗУ:127). Ознакомиться с проектом планировки 
и межевании территории микрорайона «Северо-за-
падный» в селе Светлом городского округа Сухой 
Лог Свердловской области можно на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.goslog.ru в разделе «Документы//Градострои-
тельство. Документация по планировке территории» 
(проект планировки и проект межевания мкр Севе-
ро-Западный с. Светлое) или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, улица Июльская, земельный участок 
№14, разрешённое использование — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель —земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:2001001, площадью 1 
549 кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Июльская, 
земельный участок №16, разрешённое использова-
ние — «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», категория 
земель —земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:2001001, площадью 1 549 кв. м. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 

www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Лесная, №4Е, вид раз-
решённого использования — «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:63:2001001:1049, пло-
щадью 2 312 кв. м. В соответствии со статьёй 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации установлены огра-
ничения использования части земельного участка 
площадью 758 кв. м, расположенной в границах зоны 
с реестровым номером 66:00-6.1322 (водоохранная 
зона реки Пышмы и её притоков) и в границах зоны 
с реестровым номером 66:00-6.1323 (прибрежная 
защитная полоса реки Пышмы и её притоков). Со 
схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Лесная, №4Д, вид разрешённого использования — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:2001001:1055, площадью 1 966 кв. м. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана Вла-
димировна (624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Парт-
съезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалифика-
ционный аттестат 74-16-840).

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Коротких Владимира Викторовича, принадлежащий на основании: 
Свидетельства на право собственности на землю серия РФ-VII-
CВО-23 №396133, регистрационная запись №2577 от 25.11.1994 г. Пло-
щадь выделяемых земельных участков 7,3 га.

Заказчик кадастровых работ Коротких Владимир Викторович, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, 72-5. тел. 8-900-2088835.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца). Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).
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Граждане, заинтересованные в предоставлении 

данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, деревня Глядены, улица 
Южная, земельный участок №2А, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:1001001, площадью 450 кв. м, в том 
числе 450 кв. м — земли ограниченного пользования 
(противопожарное расстояние от зданий и сооруже-
ний сельских населённых пунктов, а также от жилых 
домов на приусадебных, садовых земельных участках 
до границ лесных насаждений должно составлять 
не менее 30 метров). Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Ильича, земельный участок №26В, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:2001001, площадью 2500 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Кирова, земельный участок №1Г/1, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:2001003, площадью 439 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 февраля 2022 
года по 02 марта 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.01.2022 г. №445-РД

О внесении изменений в решение
Думы городского округа от 23 декабря 2021 года 

№436-РД «Об утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 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 

23.12.2021 №436-РД «Об утверждении бюджета город-
ского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «2 109 458 817 ру-
блей» заменить словами: «2 159 965 569 рублей 48 ко-
пеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «2 111 764 929 ру-
блей» заменить словами: «2 163 458 496 рублей 60 
копеек»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова: «2 306 112 рублей» 
заменить словами: «3 492 927 рублей 12 копеек»;

4) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год в сумме 1 527 448 
152 рубля 48 копеек, на 2023 год в сумме 1 375 222 500 
рублей, на 2024 год в сумме 1 345 871 300 рублей.»;

5) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) на 2022 год (приложение №13);»;
6) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-

жение №14).»;
7) пункт 14 исключить.
2. Приложения №1, 7, 9, 11, 13 изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-

мя Победы» и раз-местить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.01.2022 г. №446-РД

Об утверждении перечня объектов ремонта
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства городского округа Сухой 

Лог» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

организации благоустройства и повышения
энергетической эффективности

в городском округе Сухой Лог» на 2022 год
Руководствуясь статьёй 6 Устава городского округа 

Сухой Лог, в целях реализации обращений избирате-
лей к Главе городского округа Сухой Лог и депутатам 
Думы городского округа, Дума городского округа

Приложения
к решению Думы городского округа

от 27.01.2022г. №445-РД
«Приложение №1

к решению Думы городского округа
от 23.12.2021 №436-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,

рублей

1 2 3 4
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 632 517 417,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 392 319 729,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 392 319 729,00
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
51 107 070,00

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

51 107 070,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 454 000,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
57 241 000,00

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1 603 000,00

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 223 000,00
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
6 387 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 797 000,00
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 14 585 000,00
13 00010606000000000110 Земельный налог 29 212 000,00
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 005 000,00
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

7 000 000,00

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

5 000,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 703 866,00

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

45 243 828,00

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

225 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 235 038,00

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

5 150 000,00

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

5 150 000,00

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

136 860,00

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 136 860,00
25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
10 976 000,00

26 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 860 000,00
27 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

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

6 866 000,00

28 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

3 250 000,00

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 867 892,00
30 00011601000010000140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

769 492,00

31 00011607000000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

560 000,00

32 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

350 000,00

33 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 188 400,00
34 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 527 448 152,48
35 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 527 448 152,48

36 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

506 621 000,00

37 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

123 736 652,48

38 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

833 827 800,00

39 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 63 262 700,00
40 ИТОГО ДОХОДОВ 2 159 965 569,48
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РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень объектов ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного зна-
чения подпрограммы «Развитие дорожного хозяй-
ства городского округа Сухой Лог» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффективности в го-
родском округе Сухой Лог» на 2022 год (прилагается). 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят седьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.01.2022 г. №447-РД

О внесении изменения в решение
Думы городского округа от 29.08.2019 №197-РД

«О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 04.12.2008 №81-РД

«Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг для населения

городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 30.12.2021 №259-ПК 
«О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» и, руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. В подпункте 2 пункта 1 решения Думы городского 

округа от 29.08.2019 №197-РД «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа от 04.12.2008 №81-РД 
«Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг для населения городского округа Сухой 
Лог» с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа от 30.01.2020 №245-РД, от 28.01.2021 
№337-РД, цифры «2022» заменить цифрами «2023».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2022 №45-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся на территории 
городского округа Сухой Лог на первый квартал 

2022 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-

са РФ, Законом Свердловской области от 22.07.2005 
№96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики в Свердлов-

Приложение №7
к решению Думы городского округа

от 23.12.2021 №436-РД

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

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Код 
бюд-
жет-
ной

клас-
сифи-
кации

Наименование группы, подгруппы доходов Сумма,
рублей

1 2 3 4
1 Всего расходов 2 163 458 496,60
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 942 391,50
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
3 418 010,00

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

5 009 000,00

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

46 180 539,00

6 0105 Судебная система 288 900,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
16 963 300,00

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 556 886,00
9 0111 Резервные фонды 500 000,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 36 025 756,50
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 330 800,00
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 330 800,00
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 500 000,00
14 0309 Гражданская оборона 1 112 000,00
15 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
10 012 000,00

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 376 000,00

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85 348 900,00
18 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 239 400,00
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00
20 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 331 000,00
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 478 500,00
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 161 955 225,10
23 0501 Жилищное хозяйство 65 191 387,60
24 0502 Коммунальное хозяйство 34 322 037,50
25 0503 Благоустройство 49 189 000,00
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 252 800,00
27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 498 000,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 775 000,00
29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 723 000,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 353 689 200,00
31 0701 Дошкольное образование 541 700 300,00
32 0702 Общее образование 661 894 000,00
33 0703 Дополнительное образование детей 86 407 400,00
34 0707 Молодежная политика 30 070 300,00
35 0709 Другие вопросы в области образования 33 617 200,00
36 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 632 100,00
37 0801 Культура 130 855 100,00
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 23 777 000,00
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 636 980,00
40 1001 Пенсионное обеспечение 8 812 500,00
41 1003 Социальное обеспечение населения 136 271 061,90
42 1004 Охрана семьи и детства 3 184 480,00
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 368 938,10
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 116 424 900,00
45 1101 Физическая культура 116 424 900,00
46 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
47 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
48 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00

Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 23.12.2021 №436-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование целевой статьи,
группы или подгруппы вида расходов

Сумма,
в рублях

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 2 163 458 496,60
2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Сухой Лог"
1 280 510 500,00

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

541 700 300,00

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

203 960 000,00

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

203 960 000,00

6 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 702 300,00
7 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 148 257 700,00
8 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

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

9 701 200,00

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

9 701 200,00

10 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 296 118,00
11 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 8 405 082,00
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

323 018 100,00

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

323 018 100,00

14 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 717 000,00
15 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 242 301 100,00
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

3 740 000,00

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

3 740 000,00

18 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 849 000,00
19 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 891 000,00
20 0112620000 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре
1 281 000,00

21 0112620000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 281 000,00

22 0112620000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 281 000,00
23 0120000000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском 

округе Сухой Лог"
662 894 000,00

24 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях

166 947 000,00

25 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

166 947 000,00

26 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 675 037,00
27 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 271 963,00
28 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

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

8 726 000,00

29 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

8 726 000,00

30 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 660 788,00
31 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 065 212,00
32 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

336 840 000,00

33 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

336 840 000,00

34 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90 022 000,00
35 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 246 818 000,00
36 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

19 355 000,00

37 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

19 355 000,00

38 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 310 000,00
39 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 045 000,00
40 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях
46 885 000,00

41 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000 000,00
42 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
1 000 000,00

43 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

45 885 000,00

44 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 177 000,00
45 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 36 708 000,00
46 0121325И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образова-

тельными организациями в Свердловской области образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы

2 250 000,00

47 0121325И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 250 000,00

48 0121325И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00
49 0121345И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образова-

тельными организациями в Свердловской области образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы за счет средств областного бюджета

2 250 000,00

50 0121345И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

2 250 000,00

51 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00
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52 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

129 700,00

53 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

129 700,00

54 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
55 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,00
56 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

14 928 000,00

57 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

14 928 000,00

58 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 277 449,00
59 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 650 551,00
60 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

26 412 000,00

61 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

26 412 000,00

62 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 900 000,00
63 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 512 000,00
64 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

30 819 300,00

65 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

30 819 300,00

66 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 100 000,00
67 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 719 300,00
68 0123025410 Создание в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях условий для организации горячего питания обучающихся за 
счет средств местного бюджета

676 000,00

69 0123025410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

676 000,00

70 0123025410 620 Субсидии автономным учреждениям 676 000,00
71 0123045410 Создание в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях условий для организации горячего питания обучающихся за 
счет средств областного бюджета

676 000,00

72 0123045410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

676 000,00

73 0123045410 620 Субсидии автономным учреждениям 676 000,00
74 012E151000 Создание и обеспечение функционирования цетров образова-

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

6 000 000,00

75 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

6 000 000,00

76 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000 000,00
77 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в го-

родском округе Сухой Лог"
18 802 000,00

78 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания

8 602 000,00

79 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

8 602 000,00

80 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 8 602 000,00
81 0130523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 

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

132 000,00

82 0130523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

132 000,00

83 0130523000 620 Субсидии автономным учреждениям 132 000,00
84 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей
9 768 000,00

85 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

9 768 000,00

86 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 768 000,00
87 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
88 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
150 000,00

89 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

90 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

91 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
92 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
93 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

24 124 200,00

94 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

2 070 600,00

95 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 070 600,00

96 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 070 600,00

97 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в кани-
кулярное время в городском округе Сухой Лог

4 900 000,00

98 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 531 000,00

99 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 531 000,00

100 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 369 000,00

101 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 546 200,00
102 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 822 800,00
103 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

17 153 600,00

104 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 263 900,00

105 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 263 900,00

106 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 889 700,00

107 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 855 000,00
108 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 034 700,00
109 0160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

30 236 000,00

110 0160423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
муниципального казенного учреждения "Управление образова-
ния городского округа Сухой Лог"

26 083 000,00

111 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 736 000,00

112 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 736 000,00
113 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
6 221 000,00

114 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 221 000,00

115 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 126 000,00
116 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 000,00
117 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-

пальный аппарат)
4 153 000,00

118 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 103 000,00

119 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4 103 000,00

120 0162321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50 000,00

121 0162321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00

122 0170000000 Подпрограмма "Педагогические кадры 21 века" 2 754 000,00
123 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управлению образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог

2 454 000,00

124 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 454 000,00
125 0170920000 340 Стипендии 2 454 000,00
126 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гран-

ты в сфере образования)
300 000,00

127 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00
128 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
129 0200000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Сухой Лог"
116 424 900,00

130 0210000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Сухой Лог"

116 424 900,00

131 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

45 575 800,00

132 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

45 575 800,00

133 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 722 000,00
134 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 853 800,00
135 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий
1 870 000,00

136 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1 870 000,00

137 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 610 000,00
138 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
139 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 68 601 500,00
140 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
68 601 500,00

141 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 853 800,00
142 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 747 700,00
143 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

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

200 000,00

144 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

200 000,00

145 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
146 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

53 700,00

147 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

53 700,00

148 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 700,00
149 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-

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

123 900,00

150 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

123 900,00

151 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123 900,00
152 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

городском округе Сухой Лог"
222 537 500,00

153 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и 
искусства"

130 855 100,00

154 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культу-
ры и искусства культурно-досуговой сферы

78 863 000,00

155 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

78 863 000,00

156 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 074 000,00
157 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 789 000,00
158 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

19 994 000,00

159 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

19 994 000,00

160 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 994 000,00
161 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
6 103 000,00

162 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

6 103 000,00

163 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 103 000,00
164 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 

значения
3 323 000,00

165 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 323 000,00

166 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 023 000,00
167 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
168 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направ-

ленности
240 000,00

169 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

240 000,00

170 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
171 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и поме-

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

21 580 500,00

172 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

21 580 500,00
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230 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

48 674 691,17

231 043F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

3 766 690,24

232 043F367483 410 Бюджетные инвестиции 3 766 690,24
233 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 44 908 000,93
234 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 908 000,93
235 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета
1 832 061,31

236 043F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

141 774,04

237 043F367484 410 Бюджетные инвестиции 141 774,04
238 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 690 287,27
239 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 690 287,27
240 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ( в рам-

ках национального проекта)
1 881 705,12

241 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

145 615,72

242 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 145 615,72
243 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 1 736 089,40
244 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 736 089,40
245 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского 

округа Сухой Лог"
80 331 000,00

246 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

32 500 000,00

247 0440720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28 000 000,00

248 0440720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

28 000 000,00

249 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 500 000,00
250 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

4 500 000,00

251 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

47 831 000,00

252 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

47 831 000,00

253 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47 831 000,00

254 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского округа Сухой Лог"

37 789 000,00

255 0451320000 Организация благоустройства на территории городского округа 
Сухой Лог

31 589 000,00

256 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20 070 000,00

257 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20 070 000,00

258 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 519 000,00
259 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

11 519 000,00

260 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

1 200 000,00

261 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

262 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

263 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназначенных под 
размещение улично-дорожной сети

5 000 000,00

264 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

265 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

266 0460000000 Подпрограмма "Обеспечение реализиции муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и повышения энерге-
тической эффективности в городском округе Сухой Лог"

12 350 000,00

267 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Управление муниципального заказчика"

12 350 000,00

268 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 348 400,00

269 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 348 400,00
270 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
811 600,00

271 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 600,00

272 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 190 000,00
273 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 190 000,00
274 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на 

территории городского округа Сухой Лог"
6 063 300,00

275 0510000000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского 
округа Сухой Лог"

5 017 300,00

276 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 631 500,00

277 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

4 631 500,00

278 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 631 500,00
279 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

городского округа Сухой Лог
334 500,00

280 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

334 500,00

281 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 334 500,00
282 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

51 300,00

283 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

51 300,00

284 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 300,00
285 0520000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на терри-

тории городского округа Сухой Лог"
46 000,00

286 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи на территории городского округа Сухой Лог

46 000,00

287 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

46 000,00

288 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
289 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Сухой Лог"

1 000 000,00

290 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог

1 000 000,00

173 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 433 100,00
174 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 147 400,00
175 03108L5190 Модернизация муниципальных общедоступных библиотек 

городского округа Сухой Лог в части комплектования книжных 
фондов

751 600,00

176 03108L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

751 600,00

177 03108L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751 600,00
178 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства"
67 905 400,00

179 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры и исскуства

52 801 000,00

180 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

52 801 000,00

181 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 801 000,00
182 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и поме-

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

9 202 700,00

183 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

9 202 700,00

184 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 202 700,00
185 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

3 401 700,00

186 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3 401 700,00

187 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 401 700,00
188 032А354530 Создание виртуальных концертных залов 2 500 000,00
189 032А354530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
2 500 000,00

190 032А354530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500 000,00
191 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа Сухой 
Лог"

23 777 000,00

192 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

4 262 000,00

193 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 217 000,00

194 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4 217 000,00

195 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45 000,00

196 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45 000,00

197 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры

19 515 000,00

198 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

19 515 000,00

199 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 515 000,00
200 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

213 358 687,60

201 0410000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры"

14 176 700,00

202 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального 
хозяйства

10 897 000,00

203 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

197 000,00

204 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

197 000,00

205 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 700 000,00

206 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 10 700 000,00
207 0412220000 Приобретение оборудования предприятиям коммунального 

хозяйства
3 279 700,00

208 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 279 700,00

209 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 279 700,00

210 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского 
округа Сухой Лог"

6 830 600,00

211 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 
применением энергосберегающих технологий

181 800,00

212 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

181 800,00

213 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

181 800,00

214 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

150 000,00

215 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150 000,00

216 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

217 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

784 500,00

218 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

784 500,00

219 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

784 500,00

220 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего оборудования ко-
тельных в целях повышения энергетической эффективности за 
счет средств областного бюджета

5 714 300,00

221 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 714 300,00

222 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 714 300,00

223 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда городского округа"

61 881 387,60

224 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания

3 549 930,00

225 0431020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 549 930,00

226 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 549 930,00

227 0432820000 Выкуп жилых помещений у собственников в домах, признанных 
аварийными

5 943 000,00

228 0432820000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 943 000,00
229 0432820000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 943 000,00
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291 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1 000 000,00

292 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00
293 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами городского округа Сухой Лог"
14 657 200,00

294 0610000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

40 000,00

295 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 40 000,00
296 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
40 000,00

297 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 000,00

298 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Сухой Лог «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог»

14 617 200,00

299 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муници-
пальный аппарат)

13 184 700,00

300 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 238 800,00

301 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

12 238 800,00

302 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

943 900,00

303 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

943 900,00

304 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
305 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
306 0620320000 Управление информационными технологиями, создание и тех-

ническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной програм-
мы

1 432 500,00

307 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 432 500,00

308 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 432 500,00

309 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00

310 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фон-
да поддержки предпринимательства

578 500,00

311 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

578 500,00

312 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

578 500,00

313 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе Сухой 
Лог"

850 000,00

314 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни

210 000,00

315 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

210 000,00

316 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

210 000,00

317 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

640 000,00

318 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

640 000,00

319 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

640 000,00

320 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функ-
ций, переданных государственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Сухой Лог"

234 091 433,00

321 1010000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодей-
ствие коррупции в городском округе Сухой Лог"

285 500,00

322 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих

220 500,00

323 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

324 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

162 000,00

325 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 500,00

326 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 500,00

327 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

328 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

65 000,00

329 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65 000,00

330 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

2 576 740,00

331 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация ком-
пьютерной техники, способствующих развитию современных 
информационных технологий на территории

546 000,00

332 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

546 000,00

333 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

546 000,00

334 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, 
способствующим решению вопросов местного значения

750 600,00

335 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750 600,00

336 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 600,00

337 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой информа-
ционно-вычислительной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

1 280 140,00

338 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 280 140,00

339 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 280 140,00

340 1030000000 Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальным служа-
щим в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и Уставом городского округа 
Сухой Лог

8 960 311,00

341 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог

147 811,00

342 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 811,00

343 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

147 811,00

344 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

8 812 500,00

345 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 812 500,00
346 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
8 812 500,00

347 1040000000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных пол-
номочий Свердловской области"

147 564 800,00

348 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 330 800,00
349 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

2 942 365,00

350 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 942 365,00

351 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

388 435,00

352 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

388 435,00

353 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

354 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,00

355 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200,00

356 1041142700 Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги

693 000,00

357 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 693 000,00
358 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

693 000,00

359 1041246100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

802 000,00

360 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 000,00

361 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 000,00

362 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115 200,00

363 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

364 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

107 200,00

365 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 000,00

366 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 000,00

367 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

288 900,00

368 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

288 900,00

369 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

288 900,00

370 1042249100 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

38 444 100,00

371 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 018 038,10

372 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 018 038,10
373 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
305 000,00

374 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

305 000,00

375 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 121 061,90
376 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
36 121 061,90

377 1042349200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

85 736 700,00

378 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 855 000,00

379 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 855 000,00
380 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 700 900,00

381 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 700 900,00

382 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 180 800,00
383 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
79 180 800,00

384 1042452500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

17 903 100,00

385 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205 900,00

386 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205 900,00

387 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 697 200,00
388 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
17 697 200,00

389 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

250 800,00

390 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250 800,00
391 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
250 800,00

392 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

74 704 082,00

393 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда 
и профилактике заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00

394 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

330 000,00
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456 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
215 000,00

457 1220000000 Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах "

9 000 000,00

458 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Сухой Лог

7 888 000,00

459 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 730 500,00

460 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 730 500,00
461 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 157 500,00

462 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 157 500,00

463 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

464 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 000,00

465 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00

466 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание 
систем оповещения

882 000,00

467 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

882 000,00

468 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

882 000,00

469 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов 
по безопасности территории городского округа Сухой Лог

200 000,00

470 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000,00

471 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000,00

472 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма " 540 000,00
473 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и в местах 

массового пребывания людей
500 000,00

474 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500 000,00

475 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500 000,00

476 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 40 000,00
477 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
40 000,00

478 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40 000,00

479 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, про-
филактика преступлений и правонарушений "

536 000,00

480 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по обеспечению общественного порядка

250 000,00

481 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

250 000,00

482 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

483 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

286 000,00

484 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

286 000,00

485 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

286 000,00

486 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма"

300 000,00

487 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма

300 000,00

488 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150 000,00

489 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 000,00

490 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

150 000,00

491 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

150 000,00

492 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе городско-
го округа Сухой Лог"

2 100 000,00

493 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных зон

230 000,00

494 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

230 000,00

495 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

230 000,00

496 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ го-
родского округа, населенных пунктов и территориальных зон, на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета

60 000,00

497 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60 000,00

498 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60 000,00

499 1300820000 Создание топографических карт населенных пунктов городско-
го округа Сухой Лог

1 765 000,00

500 1300820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 765 000,00

501 1300820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 765 000,00

502 1300920000 Проведение кадастровых работ 45 000,00
503 1300920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
45 000,00

504 1300920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45 000,00

505 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на 
территории городского округа Сухой Лог"

3 498 000,00

506 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
в соответствии с требованиями санитарного законодательства

170 000,00

507 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

170 000,00

508 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,00

509 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с 
отходами производства и потребления

1 978 000,00

510 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 978 000,00

511 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 978 000,00

395 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

330 000,00

396 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

46 180 539,00

397 1051521000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

43 913 871,00

398 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

43 913 871,00

399 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 196 668,00

400 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 196 668,00

401 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
402 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
403 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Админи-

страции городского округа Сухой Лог
18 473 543,00

404 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 397 116,00

405 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 397 116,00
406 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
6 050 827,00

407 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 050 827,00

408 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 600,00
409 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 600,00
410 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности органов местного самоуправления
1 500 000,00

411 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

412 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

413 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 220 000,00
414 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
220 000,00

415 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220 000,00

416 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"

8 000 000,00

417 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 252 100,00

418 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 252 100,00
419 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 662 900,00

420 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 662 900,00

421 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00
422 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00
423 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муни-

ципальной собственностью городского округа Сухой Лог"
4 410 000,00

424 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
425 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
400 000,00

426 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,00

427 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объек-
ты недвижимого имущества

400 000,00

428 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400 000,00

429 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,00

430 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

1 810 000,00

431 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

432 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

433 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
434 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
435 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

300 000,00

436 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 1 500 000,00
437 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 500 000,00

438 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

439 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, профилактика терроризма, миними-
зация и ликвидация последствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог"

12 500 000,00

440 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе 
Сухой Лог "

2 124 000,00

441 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в нас-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей городского округа Сухой Лог

1 444 000,00

442 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 000,00

443 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

944 000,00

444 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
445 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

500 000,00

446 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 115 000,00
447 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
115 000,00

448 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

115 000,00

449 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 350 000,00
450 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
100 000,00

451 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100 000,00

452 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

250 000,00

453 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

250 000,00

454 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения

215 000,00

455 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

215 000,00
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городского округа, разработка проектов, документов с целью 
обеспечения соблюдения законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

1 300 000,00

513 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

514 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

515 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в 
городском округе

25 000,00

516 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25 000,00

517 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

518 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и 
повышение экологической культуры

25 000,00

519 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25 000,00

520 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25 000,00

521 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, молодых семей, а также граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, на территории городского 
округа Сухой Лог"

4 849 780,00

522 1510000000 Подпрограмма "Обеспечение малоимущих граждан жилыми по-
мещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа Сухой Лог"

1 500 000,00

523 1510120000 Обеспечение жильем малоимущих граждан жилыми помещения-
ми по договорам социального найма муниципального жилищно-
го фонда

1 500 000,00

524 1510120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1 500 000,00

525 1510120000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00
526 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на терри-

тории городского округа Сухой Лог"
2 184 480,00

527 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

2 184 480,00

528 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 184 480,00
529 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
2 184 480,00

530 1530000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
городского округа Сухой Лог"

1 165 300,00

531 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

1 165 300,00

532 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 165 300,00
533 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
1 165 300,00

534 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды в городском округе Сухой Лог до 2024 года"

11 400 000,00

535 1600420000 Благоустройство участка территории городского многофунк-
ционального парка в районе проезда Строителей г.Сухой Лог с 
целью устройства скейт-парка (ролледрома)

11 400 000,00

536 1600420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 400 000,00

537 1600420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 400 000,00

538 7000000000 Непрограммные направления деятельности 35 628 696,00
539 7000121000 Глава городского округа 3 418 010,00
540 7000121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

3 418 010,00

541 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3 418 010,00

542 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 838 000,00
543 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

1 838 000,00

544 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 838 000,00

545 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 130 600,00
546 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

2 130 600,00

547 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 130 600,00

548 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат)

4 819 000,00

549 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 983 000,00

550 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

2 983 000,00

551 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 834 000,00

552 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 834 000,00

553 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
554 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
555 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа Сухой Лог 770 000,00
556 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 270 000,00
557 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
270 000,00

558 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
559 7000520000 870 Резервные средства 500 000,00
560 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный 

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

230 000,00

561 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230 000,00
562 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230 000,00
563 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по 

погребению
102 800,00

564 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

102 800,00

565 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

102 800,00

566 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 270 000,00
567 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 270 000,00
568 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270 000,00

569 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

14 454 000,00

570 7001220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 581 733,22

571 7001220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 581 733,22

572 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 872 266,78
573 7001220000 830 Исполнение судебных актов 11 872 266,78
574 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

1 097 800,00

575 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 097 800,00

576 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 097 800,00

577 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспе-
чения услугами банного комплекса

800 000,00

578 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 800 000,00
579 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

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

800 000,00

580 7002120000 Проведение выборов депутатов Думы городского округа 5 556 886,00
581 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 556 886,00
582 7002120000 880 Специальные расходы 5 556 886,00
583 7002442П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных

141 600,00

584 7002442П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

141 600,00

585 7002442П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

141 600,00

Приложение №11
к решению Думы городского округа

от 23.12.2021 №436-РД

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма,
в рублях

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 2 163 458 496,60
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 514 477 496,60
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 497 591,50
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

3 418 010,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 418 010,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 3 418 010,00
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

3 418 010,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 418 010,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

46 180 539,00

10 901 0104 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

46 180 539,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

46 180 539,00

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

43 913 871,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

43 913 871,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 196 668,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 196 668,00

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 288 900,00
19 901 0105 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

288 900,00

20 901 0105 1041451200 Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

288 900,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

288 900,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288 900,00

23 901 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 556 886,00
24 901 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 556 886,00
25 901 0107 7002120000 Проведение выборов депутатов Думы городского 

округа
5 556 886,00

26 901 0107 7002120000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 556 886,00
27 901 0107 7002120000 880 Специальные расходы 5 556 886,00
28 901 0111 Резервные фонды 500 000,00
29 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 500 000,00
30 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
500 000,00

31 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
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32 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 500 000,00
33 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 553 256,50
34 901 0113 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

30 950 994,00

35 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих

220 500,00

36 901 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

37 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

162 000,00

38 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58 500,00

39 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

58 500,00

40 901 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

41 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

42 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

65 000,00

43 901 0113 1020420000 Приобретение программных комплексов и модер-
низация компьютерной техники, способствующих 
развитию современных информационных техноло-
гий на территории

546 000,00

44 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

546 000,00

45 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

546 000,00

46 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информаци-
онным базам, способствующим решению вопросов 
местного значения

750 600,00

47 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750 600,00

48 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750 600,00

49 901 0113 1020620000 Обеспечение надежности функционирования 
единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компью-
терной техники

1 280 140,00

50 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 280 140,00

51 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 280 140,00

52 901 0113 1031920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом " О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом город-
ского округа Сухой Лог

147 811,00

53 901 0113 1031920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

147 811,00

54 901 0113 1031920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

147 811,00

55 901 0113 1041041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

200,00

56 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,00

57 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,00

58 901 0113 1041246100 Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

802 000,00

59 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 000,00

60 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 000,00

61 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

115 200,00

62 901 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

63 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

107 200,00

64 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

65 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

66 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных 
условий труда и профилактике заболеваемости 
муниципальных служащих

330 000,00

67 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

68 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

330 000,00

69 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог

18 473 543,00

70 901 0113 1051623000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 397 116,00

71 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

12 397 116,00

72 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 050 827,00

73 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 050 827,00

74 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 600,00
75 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 600,00
76 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятель-

ностью
220 000,00

77 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

78 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220 000,00

79 901 0113 1052120000 Содержание и обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Централизован-
ная бухгалтерия"

8 000 000,00

80 901 0113 1052120000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 252 100,00

81 901 0113 1052120000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

6 252 100,00

82 901 0113 1052120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 662 900,00

83 901 0113 1052120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 662 900,00

84 901 0113 1052120000 800 Иные бюджетные ассигнования 85 000,00
85 901 0113 1052120000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00
86 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

1 500 000,00

87 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 1 500 000,00
88 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 500 000,00

89 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

90 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 102 262,50
91 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 270 000,00
92 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 270 000,00
93 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 270 000,00
94 901 0113 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому 

округу и мировых соглашений о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юр. лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

1 832 262,50

95 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 832 262,50
96 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 1 832 262,50
97 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 330 800,00
98 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 330 800,00
99 901 0203 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

3 330 800,00

100 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 3 330 800,00
101 901 0203 1040951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 942 365,00

102 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 942 365,00

103 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

388 435,00

104 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

388 435,00

105 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 500 000,00

106 901 0309 Гражданская оборона 1 112 000,00
107 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 112 000,00

108 901 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 чрезвы-
чайных ситуациях

30 000,00

109 901 0309 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

110 901 0309 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30 000,00

111 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка и 
содержание систем оповещения

882 000,00

112 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

882 000,00

113 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

882 000,00

114 901 0309 1221020000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых 
документов по безопасности территории городско-
го округа Сухой Лог

200 000,00

115 901 0309 1221020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

116 901 0309 1221020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

117 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

10 012 000,00

118 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

10 012 000,00

119 901 0310 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в насленных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей город-
ского округа Сухой Лог

1 444 000,00

120 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

944 000,00
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121 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
944 000,00

122 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00
123 901 0310 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

500 000,00

124 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 115 000,00
125 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
115 000,00

126 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

115 000,00

127 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной 
охраны

350 000,00

128 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

129 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

130 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

250 000,00

131 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

250 000,00

132 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения

215 000,00

133 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00

134 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

215 000,00

135 901 0310 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог

7 888 000,00

136 901 0310 1220520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 730 500,00

137 901 0310 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

6 730 500,00

138 901 0310 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 157 500,00

139 901 0310 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 157 500,00

140 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

1 376 000,00

141 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения, профи-
лактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог"

1 376 000,00

142 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах и 
в местах массового пребывания людей

500 000,00

143 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

144 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

145 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической 
направленности

40 000,00

146 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

147 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

148 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка

250 000,00

149 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

250 000,00

150 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

250 000,00

151 901 0314 1241120000 Приобретение, установка и техническое обслужи-
вание камер видеонаблюдения и экстренной связи 
«Гражданин – полиция» в местах массового пре-
бывания граждан для обеспечения общественного 
порядка на территории городского округа Сухой Лог

286 000,00

152 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

286 000,00

153 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

286 000,00

154 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений и профилактике экстремизма

300 000,00

155 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

156 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

157 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

150 000,00

158 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150 000,00

159 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85 348 900,00
160 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 239 400,00
161 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 239 400,00
162 901 0405 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

1 097 800,00

163 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 097 800,00

164 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 097 800,00

165 901 0405 7002442П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных

141 600,00

166 901 0405 7002442П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

141 600,00

167 901 0405 7002442П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

141 600,00

168 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00
169 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

300 000,00

170 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
171 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
172 901 0406 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00

173 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 331 000,00
174 901 0409 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

80 331 000,00

175 901 0409 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений

32 500 000,00

176 901 0409 0440720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28 000 000,00

177 901 0409 0440720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

28 000 000,00

178 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 500 000,00
179 901 0409 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 500 000,00

180 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

47 831 000,00

181 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47 831 000,00

182 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

47 831 000,00

183 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

3 478 500,00

184 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог"

578 500,00

185 901 0412 0800120000 Обеспечение деятельности Сухоложского муници-
пального фонда поддержки предпринимательства

578 500,00

186 901 0412 0800120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

578 500,00

187 901 0412 0800120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

578 500,00

188 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-
жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

800 000,00

189 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 400 000,00
190 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 000,00

191 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

192 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных 
работ на объекты недвижимого имущества

400 000,00

193 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

194 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

195 901 0412 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе городского округа Сухой Лог"

2 100 000,00

196 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон

230 000,00

197 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

230 000,00

198 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

230 000,00

199 901 0412 1300623800 Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон, на условиях софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета

60 000,00

200 901 0412 1300623800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

201 901 0412 1300623800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

202 901 0412 1300820000 Создание топографических карт населенных пун-
ктов городского округа Сухой Лог

1 765 000,00

203 901 0412 1300820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 765 000,00

204 901 0412 1300820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 765 000,00

205 901 0412 1300920000 Проведение кадастровых работ 45 000,00
206 901 0412 1300920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
45 000,00

207 901 0412 1300920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 000,00

208 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 161 955 225,10
209 901 0501 Жилищное хозяйство 65 191 387,60
210 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

61 881 387,60

211 901 0501 0431020000 Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке непригодными 
для проживания

3 549 930,00

212 901 0501 0431020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 549 930,00

213 901 0501 0431020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 549 930,00

214 901 0501 0432820000 Выкуп жилых помещений у собственников в домах, 
признанных аварийными

5 943 000,00
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215 901 0501 0432820000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 943 000,00
216 901 0501 0432820000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 943 000,00
217 901 0501 043F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

48 674 691,17

218 901 0501 043F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 766 690,24

219 901 0501 043F367483 410 Бюджетные инвестиции 3 766 690,24
220 901 0501 043F367483 800 Иные бюджетные ассигнования 44 908 000,93
221 901 0501 043F367483 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 908 000,93
222 901 0501 043F367484 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета
1 832 061,31

223 901 0501 043F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

141 774,04

224 901 0501 043F367484 410 Бюджетные инвестиции 141 774,04
225 901 0501 043F367484 800 Иные бюджетные ассигнования 1 690 287,27
226 901 0501 043F367484 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 690 287,27
227 901 0501 043F36748S Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда ( в рамках национального проекта)
1 881 705,12

228 901 0501 043F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

145 615,72

229 901 0501 043F36748S 410 Бюджетные инвестиции 145 615,72
230 901 0501 043F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования 1 736 089,40
231 901 0501 043F36748S 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 736 089,40
232 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоря-

жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог"

1 810 000,00

233 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

1 810 000,00

234 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

235 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 810 000,00

236 901 0501 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным жильем малоимущих граждан, молодых семей, 
а также граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на территории городского округа Сухой Лог"

1 500 000,00

237 901 0501 1510120000 Обеспечение жильем малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

1 500 000,00

238 901 0501 1510120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 500 000,00

239 901 0501 1510120000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00
240 901 0502 Коммунальное хозяйство 34 322 037,50
241 901 0502 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

21 007 300,00

242 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей 
коммунального хозяйства

10 897 000,00

243 901 0502 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

197 000,00

244 901 0502 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

197 000,00

245 901 0502 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 700 000,00

246 901 0502 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 10 700 000,00
247 901 0502 0412220000 Приобретение оборудования предприятиям комму-

нального хозяйства
3 279 700,00

248 901 0502 0412220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 279 700,00

249 901 0502 0412220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 279 700,00

250 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий

181 800,00

251 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

181 800,00

252 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

181 800,00

253 901 0502 0420520000 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

150 000,00

254 901 0502 0420520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

255 901 0502 0420520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

256 901 0502 0422322Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергетиче-
ской эффективности на условиях софинансирова-
ния за счет средств местного бюджета

784 500,00

257 901 0502 0422322Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

784 500,00

258 901 0502 0422322Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

784 500,00

259 901 0502 0422342Б00 Замена газопроводов и газорегулирующего обору-
дования котельных в целях повышения энергети-
ческой эффективности за счет средств областного 
бюджета

5 714 300,00

260 901 0502 0422342Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 714 300,00

261 901 0502 0422342Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 714 300,00

262 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

693 000,00

263 901 0502 1041142700 Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

693 000,00

264 901 0502 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 693 000,00
265 901 0502 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

693 000,00

266 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12 621 737,50
267 901 0502 7001220000 Исполнение судебных актов по искам к городскому 

округу и мировых соглашений о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юр. лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

12 621 737,50

268 901 0502 7001220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 581 733,22

269 901 0502 7001220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 581 733,22

270 901 0502 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 040 004,28
271 901 0502 7001220000 830 Исполнение судебных актов 10 040 004,28
272 901 0503 Благоустройство 49 189 000,00
273 901 0503 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

37 789 000,00

274 901 0503 0451320000 Организация благоустройства на территории город-
ского округа Сухой Лог

31 589 000,00

275 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 070 000,00

276 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20 070 000,00

277 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 519 000,00
278 901 0503 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 519 000,00

279 901 0503 0451620000 Мероприятия в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

1 200 000,00

280 901 0503 0451620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

281 901 0503 0451620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00

282 901 0503 0451820000 Мероприятия по обустройству участков, предназна-
ченных под размещение улично-дорожной сети

5 000 000,00

283 901 0503 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

284 901 0503 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 000 000,00

285 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2024 года"

11 400 000,00

286 901 0503 1600420000 Благоустройство участка территории городского 
многофункционального парка в районе проез-
да Строителей г.Сухой Лог с целью устройства 
скейт-парка (ролледрома)

11 400 000,00

287 901 0503 1600420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 400 000,00

288 901 0503 1600420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 400 000,00

289 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

13 252 800,00

290 901 0505 0400000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Сухой Лог"

12 350 000,00

291 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
муниципального заказчика"

12 350 000,00

292 901 0505 0461723000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 348 400,00

293 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

11 348 400,00

294 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 600,00

295 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 600,00

296 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 190 000,00
297 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 190 000,00
298 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 902 800,00
299 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

улсуг по погребению
102 800,00

300 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

102 800,00

301 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

102 800,00

302 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в 
части обеспечения услугами банного комплекса

800 000,00

303 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 800 000,00
304 901 0505 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

800 000,00

305 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 498 000,00
306 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
1 775 000,00

307 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

1 775 000,00

308 901 0603 1400120000 Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

170 000,00

309 901 0603 1400120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

310 901 0603 1400120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

170 000,00

311 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребления

255 000,00

312 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

255 000,00

313 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255 000,00
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314 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на тер-

ритории городского округа, разработка проектов, 
документов, с целью обеспечения соблюдения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

1 300 000,00

315 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

316 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 300 000,00

317 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической 
ситуации в городском округе

25 000,00

318 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

319 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

320 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по экологическому про-
свещению и повышение экологической культуры

25 000,00

321 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

322 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

323 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

1 723 000,00

324 901 0605 1400000000 Муниципальная программа "Экология и приро-
допользование на территории городского округа 
Сухой Лог"

1 723 000,00

325 901 0605 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного 
обращения с отходами производства и потребления

1 723 000,00

326 901 0605 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 723 000,00

327 901 0605 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 723 000,00

328 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 210 000,00
329 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00
330 901 0709 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

210 000,00

331 901 0709 0900120000 Обеспечение мероприятий по реализации мер про-
тиводействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту, по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни

210 000,00

332 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

210 000,00

333 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

210 000,00

334 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 155 636 980,00
335 901 1001 Пенсионное обеспечение 8 812 500,00
336 901 1001 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

8 812 500,00

337 901 1001 1032020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служа-
щих городского округа Сухой Лог в соответствии с 
Уставом городского округа Сухой Лог

8 812 500,00

338 901 1001 1032020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

8 812 500,00

339 901 1001 1032020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8 812 500,00

340 901 1003 Социальное обеспечение населения 136 271 061,90
341 901 1003 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

134 605 761,90

342 901 1003 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

36 421 061,90

343 901 1003 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

344 901 1003 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

345 901 1003 1042249100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

36 121 061,90

346 901 1003 1042249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

36 121 061,90

347 901 1003 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

80 030 800,00

348 901 1003 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

349 901 1003 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

850 000,00

350 901 1003 1042349200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

79 180 800,00

351 901 1003 1042349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

79 180 800,00

352 901 1003 1042452500 Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 903 100,00

353 901 1003 1042452500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

354 901 1003 1042452500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

205 900,00

355 901 1003 1042452500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

17 697 200,00

356 901 1003 1042452500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

17 697 200,00

357 901 1003 10425R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

250 800,00

358 901 1003 10425R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

250 800,00

359 901 1003 10425R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

250 800,00

360 901 1003 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным жильем малоимущих граждан, молодых семей, 
а также граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на территории городского округа Сухой Лог"

1 165 300,00

361 901 1003 15303L5760 Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

1 165 300,00

362 901 1003 15303L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 165 300,00

363 901 1003 15303L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 165 300,00

364 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 500 000,00
365 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 

Сухой Лог
270 000,00

366 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

270 000,00

367 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

270 000,00

368 901 1003 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное зва-
ние "Почетный гражданин городского округа Сухой 
Лог" в соответствии с решением Думы городского 
округа

230 000,00

369 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

230 000,00

370 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

230 000,00

371 901 1004 Охрана семьи и детства 2 184 480,00
372 901 1004 1500000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным жильем малоимущих граждан, молодых семей, 
а также граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, на территории городского округа Сухой Лог"

2 184 480,00

373 901 1004 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

2 184 480,00

374 901 1004 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2 184 480,00

375 901 1004 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 184 480,00

376 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 368 938,10
377 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог"

640 000,00

378 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим социальную поддержку

640 000,00

379 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

640 000,00

380 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

640 000,00

381 901 1006 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

7 728 938,10

382 901 1006 1042249100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 023 038,10

383 901 1006 1042249100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 018 038,10

384 901 1006 1042249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 018 038,10

385 901 1006 1042249100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 000,00

386 901 1006 1042249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 000,00

387 901 1006 1042349200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 705 900,00

388 901 1006 1042349200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 855 000,00

389 901 1006 1042349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3 855 000,00

390 901 1006 1042349200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 850 900,00

391 901 1006 1042349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 850 900,00

392 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00
393 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00
394 901 1202 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-

пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

1 400 000,00

395 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

1 400 000,00

396 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

397 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 400 000,00

398 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

100 000,00

399 901 1204 1000000000 Муниципальная программа "Выполнение муници-
пальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Сухой Лог"

100 000,00

400 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления

100 000,00

401 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00
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402 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
100 000,00

403 906 Муниципальное учреждение "Управление образова-
ния Администрации городского округа Сухой Лог"

1 280 510 500,00

404 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 279 510 500,00
405 906 0701 Дошкольное образование 541 700 300,00
406 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
541 700 300,00

407 906 0701 0110123000 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

203 960 000,00

408 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 960 000,00

409 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 702 300,00
410 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 148 257 700,00
411 906 0701 0110523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

9 701 200,00

412 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

9 701 200,00

413 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 296 118,00
414 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 8 405 082,00
415 906 0701 0110745110 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников

323 018 100,00

416 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

323 018 100,00

417 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 717 000,00
418 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 242 301 100,00
419 906 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

3 740 000,00

420 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 740 000,00

421 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 849 000,00
422 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 891 000,00
423 906 0701 0112620000 Монтаж пожарной сигнализации и системы опове-

щения людей о пожаре
1 281 000,00

424 906 0701 0112620000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 281 000,00

425 906 0701 0112620000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 281 000,00
426 906 0702 Общее образование 661 894 000,00
427 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
661 894 000,00

428 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных образовательных учреждениях

166 947 000,00

429 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

166 947 000,00

430 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 675 037,00
431 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 271 963,00
432 906 0702 0120523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

8 726 000,00

433 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

8 726 000,00

434 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 660 788,00
435 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 065 212,00
436 906 0702 0120845310 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в части финансирования расходов на 
оплату труда работников

336 840 000,00

437 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

336 840 000,00

438 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90 022 000,00
439 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 246 818 000,00
440 906 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

19 355 000,00

441 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

19 355 000,00

442 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 310 000,00
443 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 045 000,00
444 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

45 885 000,00

445 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

45 885 000,00

446 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 177 000,00
447 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 36 708 000,00

448 906 0702 0121325И00 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естествен-
но-научного цикла и профориентационной работы

2 250 000,00

449 906 0702 0121325И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 250 000,00

450 906 0702 0121325И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00
451 906 0702 0121345И00 Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естествен-
но-научного цикла и профориентационной работы 
за счет средств областного бюджета

2 250 000,00

452 906 0702 0121345И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 250 000,00

453 906 0702 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00
454 906 0702 0122445200 Обеспечение дополнительных гарантий по соци-

альной 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 муни-
ципальных образовательных организациях

129 700,00

455 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

129 700,00

456 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
457 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,00
458 906 0702 0122720000 Проведение мероприятий по обеспечению антитер-

рористической защищенности объектов (террито-
рий) муниципальных образовательных организаций

14 928 000,00

459 906 0702 0122720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

14 928 000,00

460 906 0702 0122720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 277 449,00
461 906 0702 0122720000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 650 551,00
462 906 0702 0122853030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

26 412 000,00

463 906 0702 0122853030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

26 412 000,00

464 906 0702 0122853030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 900 000,00
465 906 0702 0122853030 620 Субсидии автономным учреждениям 20 512 000,00
466 906 0702 01229L3040 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

30 819 300,00

467 906 0702 01229L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

30 819 300,00

468 906 0702 01229L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 100 000,00
469 906 0702 01229L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 26 719 300,00
470 906 0702 0123025410 Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся за счет средств местного 
бюджета

676 000,00

471 906 0702 0123025410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

676 000,00

472 906 0702 0123025410 620 Субсидии автономным учреждениям 676 000,00
473 906 0702 0123045410 Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся за счет средств областного 
бюджета

676 000,00

474 906 0702 0123045410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

676 000,00

475 906 0702 0123045410 620 Субсидии автономным учреждениям 676 000,00
476 906 0702 012E151000 Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и тех-
нологической направленностией в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

6 000 000,00

477 906 0702 012E151000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

6 000 000,00

478 906 0702 012E151000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000 000,00
479 906 0703 Дополнительное образование детей 18 502 000,00
480 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
18 502 000,00

481 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

8 602 000,00

482 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

8 602 000,00

483 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 8 602 000,00
484 906 0703 0130523000 Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

132 000,00

485 906 0703 0130523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

132 000,00

486 906 0703 0130523000 620 Субсидии автономным учреждениям 132 000,00
487 906 0703 0131423000 Обеспечение системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей
9 768 000,00

488 906 0703 0131423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

9 768 000,00

489 906 0703 0131423000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 768 000,00
490 906 0707 Молодежная политика 24 007 000,00
491 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
24 007 000,00
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492 906 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, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

1 953 400,00

493 906 0707 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 953 400,00

494 906 0707 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 953 400,00

495 906 0707 0142225600 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время в городском округе 
Сухой Лог

4 900 000,00

496 906 0707 0142225600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 531 000,00

497 906 0707 0142225600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 531 000,00

498 906 0707 0142225600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 369 000,00

499 906 0707 0142225600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 546 200,00
500 906 0707 0142225600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 822 800,00
501 906 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 областного 
бюджета

17 153 600,00

502 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 263 900,00

503 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 263 900,00

504 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

4 889 700,00

505 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 855 000,00
506 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 034 700,00
507 906 0709 Другие вопросы в области образования 33 407 200,00
508 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог"
33 407 200,00

509 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 300 000,00
510 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150 000,00

511 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

512 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

150 000,00

513 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00
514 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 125 000,00
515 906 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, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

117 200,00

516 906 0709 0141045500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117 200,00

517 906 0709 0141045500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

117 200,00

518 906 0709 0160423000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Сухой Лог"

26 083 000,00

519 906 0709 0160423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19 736 000,00

520 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

19 736 000,00

521 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 221 000,00

522 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 221 000,00

523 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 126 000,00
524 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 000,00
525 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(муниципальный аппарат)
4 153 000,00

526 906 0709 0162321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 103 000,00

527 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4 103 000,00

528 906 0709 0162321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

529 906 0709 0162321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50 000,00

530 906 0709 0170920000 Меры, направленные на обеспечение квалифициро-
ванными педагогическими кадрами муниципальные 
образовательные учреждения, подведомственные 
Управлению образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог

2 454 000,00

531 906 0709 0170920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2 454 000,00

532 906 0709 0170920000 340 Стипендии 2 454 000,00
533 906 0709 0171820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов 

(премии и гранты в сфере образования)
300 000,00

534 906 0709 0171820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 000,00

535 906 0709 0171820000 350 Премии и гранты 300 000,00
536 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000 000,00
537 906 1004 Охрана семьи и детства 1 000 000,00

538 906 1004 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Сухой Лог"

1 000 000,00

539 906 1004 0121145400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 000 000,00

540 906 1004 0121145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 000 000,00

541 906 1004 0121145400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 000 000,00

542 908 Муниципальное учреждение "Управление по куль-
туре, молодежной политике и спорту"

345 025 700,00

543 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 968 700,00
544 908 0703 Дополнительное образование детей 67 905 400,00
545 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
67 905 400,00

546 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в сфере культуры и исскуства

52 801 000,00

547 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

52 801 000,00

548 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 801 000,00
549 908 0703 0321123000 Капитальный и текущий ремонт зданий, соору-

жений и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, в том числе проектно-сметная 
документация

9 202 700,00

550 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

9 202 700,00

551 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 202 700,00
552 908 0703 0321246600 Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного обра-
зования в муниципальных организациях дополни-
тельного 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

3 401 700,00

553 908 0703 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 401 700,00

554 908 0703 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 401 700,00
555 908 0703 032А354530 Создание виртуальных концертных залов 2 500 000,00
556 908 0703 032А354530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 500 000,00

557 908 0703 032А354530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500 000,00
558 908 0707 Молодежная политика 6 063 300,00
559 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердлов-

ской области на территории городского округа 
Сухой Лог"

6 063 300,00

560 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на 
территории городского округа Сухой Лог

4 631 500,00

561 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

4 631 500,00

562 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 631 500,00
563 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на 

территории городского округа Сухой Лог
334 500,00

564 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

334 500,00

565 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 334 500,00
566 908 0707 0510848П00 Реализация проектов по приоритетным направле-

ниям работы с молодежью на территории Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета

51 300,00

567 908 0707 0510848П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

51 300,00

568 908 0707 0510848П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 300,00
569 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

46 000,00

570 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

46 000,00

571 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00
572 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков в городском округе Сухой Лог
1 000 000,00

573 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 000 000,00

574 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00
575 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 632 100,00
576 908 0801 Культура 130 855 100,00
577 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства в городском округе Сухой Лог"
130 855 100,00

578 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

78 863 000,00

579 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

78 863 000,00

580 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 074 000,00
581 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 789 000,00
582 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

19 994 000,00

583 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

19 994 000,00

584 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 994 000,00
585 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

6 103 000,00
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586 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

6 103 000,00

587 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 103 000,00
588 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры обще-

городского значения
3 323 000,00

589 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

3 323 000,00

590 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 023 000,00
591 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
592 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры соци-

альной направленности
240 000,00

593 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

240 000,00

594 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 240 000,00
595 908 0801 0310723000 Капитальный и текущий ремонт зданий, соору-

жений и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства, в том числе 
проектно-сметная документация

21 580 500,00

596 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

21 580 500,00

597 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 433 100,00
598 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 147 400,00
599 908 0801 03108L5190 Модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек городского округа Сухой Лог в части 
комплектования книжных фондов

751 600,00

600 908 0801 03108L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

751 600,00

601 908 0801 03108L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751 600,00
602 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
23 777 000,00

603 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства в городском округе Сухой Лог"

23 777 000,00

604 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

4 262 000,00

605 908 0804 0331321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 217 000,00

606 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4 217 000,00

607 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45 000,00

608 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 000,00

609 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреж-
дений культуры

19 515 000,00

610 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

19 515 000,00

611 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 515 000,00
612 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 116 424 900,00
613 908 1101 Физическая культура 116 424 900,00
614 908 1101 0200000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог"
116 424 900,00

615 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

45 575 800,00

616 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

45 575 800,00

617 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 722 000,00
618 908 1101 0210123000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 853 800,00
619 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий
1 870 000,00

620 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 870 000,00

621 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 610 000,00
622 908 1101 0210320000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 000,00
623 908 1101 0210420000 Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
68 601 500,00

624 908 1101 0210420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

68 601 500,00

625 908 1101 0210420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 853 800,00
626 908 1101 0210420000 620 Субсидии автономным учреждениям 36 747 700,00
627 908 1101 021P528500 Создание спортивных площадок (оснащение 

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

200 000,00

628 908 1101 021P528500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

200 000,00

629 908 1101 021P528500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
630 908 1101 021P528Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" на условиях со-
финансирования за счет средств местного бюджета

53 700,00

631 908 1101 021P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

53 700,00

632 908 1101 021P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 700,00
633 908 1101 021P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

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

123 900,00

634 908 1101 021P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

123 900,00

635 908 1101 021P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123 900,00
636 912 Дума городского округа 5 009 000,00
637 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 009 000,00
638 912 0103 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

5 009 000,00

639 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 009 000,00
640 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа городско-

го округа
1 838 000,00

641 912 0103 7000221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 838 000,00

642 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 838 000,00

643 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

3 171 000,00

644 912 0103 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 887 000,00

645 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 887 000,00

646 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 284 000,00

647 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 284 000,00

648 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 3 778 600,00
649 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 778 600,00
650 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 778 600,00

651 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 778 600,00
652 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 2 130 600,00
653 913 0106 7000321000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 130 600,00

654 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 130 600,00

655 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат)

1 648 000,00

656 913 0106 7000421000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 096 000,00

657 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 096 000,00

658 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

550 000,00

659 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

550 000,00

660 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
661 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
662 919 Финансовое управление Администрации городско-

го округа Сухой Лог
14 657 200,00

663 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 657 200,00
664 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13 184 700,00

665 919 0106 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами городского округа Сухой Лог"

13 184 700,00

666 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов(муниципальный аппарат)

13 184 700,00

667 919 0106 0620221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 238 800,00

668 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12 238 800,00

669 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

943 900,00

670 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

943 900,00

671 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00
672 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
673 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 472 500,00
674 919 0113 0600000000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами городского округа Сухой Лог"
1 472 500,00

675 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 40 000,00
676 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
40 000,00

677 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 000,00

678 919 0113 0620320000 Управление информационными технологиями, со-
здание и техническое сопровождение информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 432 500,00

679 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 432 500,00

680 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 432 500,00
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ской области до 2025 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 №920-ПП, Методическими рекомендациями 
для органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 
№470-П, постановлением Главы городского округа 
от 14.09.2006 №1150-ПГ «Об утверждении Порядка 
определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся 
в границах городского округа Сухой Лог, для предо-
ставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма», 
в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан в рамках программных ме-
роприятий, реализуемых на территории городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившейся на территории городского 
округа Сухой Лог на рынке жилья на первый квартал 
2022 года (прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на территории городского округа Сухой 
Лог на первый квартал 2022 года в размере 35 000,00 
(тридцать пять тысяч) рублей, используемого в целях 
проведения расчетов:

1) определения имущественного положения граж-
дан в целях признания их малоимущими и предостав-
ления им жилого помещения по договору социально-
го найма муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным катего-

риям граждан.
 3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья в городском окру-
ге Сухой Лог при покупке у застройщика на первый 
квартал 2022 года – 55 397,00 (пятьдесят пять тысяч 
триста девяносто семь) рублей.

4. Утвердить среднюю стоимость строительства 
одного квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе Сухой Лог на первый квартал 2022 
года – 52 261,00 (пятьдесят две тысячи двести шесть-
десят один) рубль.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.01.2022 №45-ПГ

Расчет средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого

помещения, сложившейся на территории
городского округа Сухой Лог на рынке жилья

на первый квартал 2022 года

1. Расчетный показатель средней рыночной сто-
имости жилья на планируемый квартал на террито-
рии городского округа Сухой Лог определяется по 
формуле:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл, где

3

РПС - расчетный показатель средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый квартал по город-
скому округу Сухой Лог;

Цср - средняя цена одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первичном рынке жилья;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра об-
щей площади жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в 
городском округе Сухой Лог;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период 
времени от отчетного до определяемого квартала, 
рассчитанный исходя из прогнозируемого Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции индекса-дефлятора по отрасли «Строительство».

2. Индекс-дефлятор 2022 год (отрасль «Строитель-
ство») = 1,051

Источник: «Прогноз индексов дефляторов и ин-
дексов цен производителей по видам экономиче-
ской деятельности до 2024 года» (разработан Минэ-
кономразвития России, текст документа приведен 
в соответствии с публикацией на сайте http://www.
economy.gov.ru). Таблица «Прогноз индексов деф-
ляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 г. (по полно-
му кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, 
торгово-транспортной наценки), в % г./г.» (базовый 
вариант)»:

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.01.2022г. №85-ПГ
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Приложение №13
к решению Думы городского округа

от 23.12.2021 №436-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог на 2022 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 3 492 927,12 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 492 927,12 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 3 042 927,12 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 160 415 569,48 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 160 415 569,48 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 160 415 569,48 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 160 415 569,48 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 163 458 496,60 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 163 458 496,60 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 163 458 496,60 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 2 163 458 496,60 

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 стра-
ны 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

Утвержден
решением Думы городского округа

от 27.01.2022г. №446-РД
Перечень объектов

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

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

в городском округе Сухой Лог» на 2022 год

1. Ремонт городских дорог

№
 п

./
п.

Адрес объекта

Пл
ощ

ад
ь 

ре
-

мо
нт

ир
уе

мо
го

 
по

кр
ы

ти
я,

 м
2

Тип
покрытия

Стоимость 
работ (руб.)

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

1360 Асфальто-
бетон

1 500 000,00

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

345 Асфальто-
бетон

500 000,00

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

344 000,00

4 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
мостового сооружения по ул. Набережная, г. Сухой Лог через реку Пышма

6 400 000,00

5 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
мостового сооружения по ул. Кулезнева, д. Заимка Сухоложского 
района через реку Кунара

3 500 000,00

6 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная, г. Сухой Лог 2295 Грунто-
щебень

1 836 000,00

7 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Уральская, г. Сухой Лог 250 Грунто-
щебень

200 000,00

8 Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Западный, г. Сухой Лог 1920 Грунто-
щебень

1 536 000,00

9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина, г. Сухой Лог 2160 Асфальто-
бетон

2 808 000,00

10 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Артиллеристов, г. Сухой 
Лог

1635 Асфальто-
бетон

2 125 400,00

11 Ремонт участка автомобильной дороги по 93 Стрелковой Бригады,
г. Сухой Лог

830 Асфальто-
бетон

920 000,00

Итого: 5 920 21 669 400,00

2. Ремонт автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов

№
 п

./
п.

Адрес объекта

Пл
ощ

ад
ь 

ре
-

мо
нт

ир
уе

мо
го

 
по

кр
ы

ти
я,

 м
2

Тип по-
крытия

Стоимость 
работ (руб.)

1 Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Ленина, д. 44
до ул. 8 Марта, д. 25, до ул. 8 Марта, д. 15В, д. Шата Сухоложского района

1300 Грунто-
щебень

1 040 000,00

2 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина,
с. Новопышминское Сухоложского района

3285 Грунто-
щебень

2 628 000,00

3 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная,
с. Новопышминское Сухоложского района

2242 Грунто-
щебень

1 793 600,00

4 Ремонт участка автомобильной дороги на кладбище, с. Маханово
Сухоложского района

4500 Грунто-
щебень

3 600 000,00

ИТОГО: 11 327 9 061 600,00

3. Мероприятия по безопасности дорожного движения
№ 

п./п. Адрес объекта Объем 
работ

Ед. 
изм.

Стоимость 
работ (руб.)

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреж-
дений в соответствии с требованиями новых национальных стандар-
тов на территории городского округа Сухой Лог (в том числе обустрой-
ство подходов к пешеходным переходам и тротуаров по маршрутам 
"дом-школа-дом")

17 100 000,00

ИТОГО: 17 100 000,00
ВСЕГО 47 831 000,00
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3. Расчеты:
3.1. Средняя стоимость строительства одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
городского округа Сухой Лог, с учетом индекса-деф-
лятора по отрасли «Строительство»:

Сстр= 126 301 500 руб. ×1,051=52 260,98 руб.
2 540 м2 м2

Источник: фактические произведенные застрой-
щиком затраты по законченному объекту жилищно-
го строительства: «Трехэтажный многоквартирный 
жилой дом» по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 17, г. Сухой 
Лог, Сухоложский район, Свердловская область, за-
стройщик ООО «Строй-СЛ», ИНН 6633025797.

3.2. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном 
рынке жилья:

Цпр=Сстр×1,06, где:
Цпр - средняя цена одного квадратного метра об-

щей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в 

соответствующем муниципальном образовании (в 
текущем квартале);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли 
от фактических затрат застройщика;

Цпр= 52 260,98 руб. ×1,06=55 396,64 руб.
м2 м2

3.3. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья (Цвр) в первом квартале 2022 года:

Квартиры
Общая

площадь
квартир, м2

Общая рыночная 
стоимость

квартир, руб.
4, 5-комнатные 640,60 24 125 000,00
3-комнатные 1 699,90 57 729 000,00
2-комнатные 1 873,90 68 758 999,00
1-комнатные 1 219,70 39 600 000,00
Итого 5 434,10 190 212 999,00

Средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья:

Цвр=
∑Цвр мониторинг , где

∑Sм2

∑Цвр мониторинг – общая сумма стоимости жилых по-
мещений на вторичном рынке жилья, полученная в 
результате мониторинга и используемая в расчетах;

∑Sм2 – общая сумма площадей жилых помещений 
на вторичном рынке жилья полученная в результате 
мониторинга и используемая в расчетах.

Цвр= 190 212 999,00 руб. =35 003,59 руб.
5 434,10 м2 м2

4. Расчетный показатель средней рыночной стои-
мости жилья на первый квартал 2022 года на терри-
тории городского округа Сухой Лог:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл, где

3

средняя 
цена одно-
го квадрат-
ного метра 

общей 
площади 
жилья на 

первичном 
рынке жи-
лья (Цпр),

руб./м2

средняя 
цена одно-
го квадрат-
ного метра 

общей 
площади 
жилого 

помещения 
на вторич-
ном рынке 

жилья 
(Цвр),

руб./м2

средняя 
стоимость 
строитель-
ства одного 

квадрат-
ного метра 

общей 
площади 

жилья 
(Сстр),
руб./м2

индекс-
дефлятор, 

(Идефл)

55 396,64 35 003,59 52 260,98 1,051

РПС= 55396,64+35003,59+52260,98 ×1,051=49978,98 руб.
3 м2

Вышеприведенная стоимость является средней и 
может быть пересмотрена в зависимости от конъюн-
ктуры цен, сложившихся на территории городского 
округа Сухой Лог.

Принять к утверждению постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог:

1) среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившуюся на территории городского округа Сухой 
Лог на первичном рынке жилья при покупке у за-
стройщика, на первый квартал 2022 года – 55 397,00 
(пятьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей;

2) среднюю стоимость строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилья в городском 
округе Сухой Лог на первый квартал 2022 года – 52 
261,00 (пятьдесят две тысячи двести шестьдесят один) 
рубль;

3) среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившуюся на территории городского округа Сухой 
Лог на вторичном рынке жилья, на первый квартал 
2022 года – 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 №85-ПГ

О подготовке и проведении
XL Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России-2022»
в городском округе Сухой Лог

В целях привлечения трудящейся молодежи го-
родского округа Сухой Лог к регулярным занятиям 

лыжными гонками, пропаганды здорового образа 
жизни, дальнейшего развития и пропаганды физи-
ческой культуры и спорта среди населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.):
1) подготовить и провести в городском округе Су-

хой Лог 12 февраля 2022 года XL Всероссийскую мас-
совую лыжную гонку «Лыжня России-2022»;

2) обеспечить соблюдение санитарно - эпидеми-
ологического благополучия при организации и про-
ведении XL Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022» в условиях профилактики но-
вой коронавирусной инфекции.

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению XL Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2022» (прила-
гается).

3. Муниципальному автономному учреждению 
«Спортивная школа» (Скопцова Н.Б.) обеспечить под-
готовку лыжной трассы, лыжной базы и проведение 
финала XL Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022» на высоком организационном 
уровне.

4. Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) обе-
спечить участие образовательных учреждений в XL 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2022» в городском округе Сухой Лог.

5. Рекомендовать директорам образовательных 
учреждений, независимо от форм собственности, 
находящихся на территории городского округа Сухой 
Лог, провести «Декаду лыжного спорта» с 02 февраля 
2022 года по 12 февраля 2022 года.

6. Муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа №6» (Смолянчук И.П.) предоставить 
помещения для раздевалок.

7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу 
Сухой Лог (Атеев С.Г.) во время проведения XL Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2022»:

1) оказать содействие организатору мероприятия в 
обеспечении безопасности граждан и общественно-
го порядка в месте проведения мероприятия;

2) ограничить движение транспортных средств в 
месте проведения мероприятия в соответствии со 
схемой места проведения Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2022» (прилагается).

8. Рекомендовать государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской обла-
сти «Сухоложская районная больница» (Веремеенко 
М.К.) обеспечить медицинское обслуживание участ-
ников XL Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022» в городском округе Сухой Лог.

9. Заместителю главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Москвиной Е.Ю. организовать ра-
боту буфетов в день проведения XL Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022» в го-
родском округе Сухой Лог.

10. Муниципальному автономному учреждению 
культуры «Дворец культуры «Кристалл» (Антонова 
С.Л.) обеспечить звуковое и музыкальное сопрово-
ждение мероприятия.

11. Муниципальному унитарному предприятию 
«Горкомхоз» (Рябенко С.В.) обеспечить расчистку 
подъездных путей на лыжной базе муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа» и му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6» по адресу г. Сухой Лог, пер. Школьный, 4.

12. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Знамя Победы» (Салтанова О.А.) 
обеспечить информационное обеспечение XL Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2022» в городском округе Сухой Лог.

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

14. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 24.01.2022 №85-ПГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению XL Всероссийской массовой

лыжной гонки «Лыжня России-2022»

1. Игонин Виктор Николаевич – заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог – пред-
седатель организационного комитета;

2. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник Управ-
ления образования Администрации городского окру-
га Сухой Лог;

3. Ефремов Сергей Александрович – начальник 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог;

4. Верховых Евгений Александрович – заместитель 
начальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог;

5. Скопцова Наталья Борисовна – и.о. директора 
муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа»;

6. Леонтьев Игорь Александрович – руководитель 

центра тестирования «Готов к труду и обороне» му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс «Здоровье»;

7. Атеев Сергей Геннадьевич – вр.и.о. начальника 
отдела МВД России по городу Сухой Лог (по согла-
сованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №90-ПГ

О проведении публичных слушаний
по проекту правил благоустройства

территории городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25.08.2015 года №363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту пра-

вил благоустройства территории городского округа 
Сухой Лог, в форме обсуждения в 17-15 часов 16 фев-
раля 2022 года в актовом зале Администрации го-
родского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
www.goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, каб. 307 до 16 февраля 2022 года, еженедельно по 
вторникам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог (г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, каб. 307, тел. (34373) 
4-24-30, (34373) 4-22-04), а также на адрес электронной 
почты grad@goslog.ru до 15 февраля 2022 года.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
и на информационных стендах Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №92-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для планируемого
к формированию земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 

город Сухой Лог, улица Советская, примыкает
к северо-западной границе земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101008:216
Рассмотрев заявление Майер Юлии Александров-

ны от 17 января 2022 года о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования - «Ведение огородничества» для пла-
нируемого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Советская, примыкает к 
северо-западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101008:216, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских на-
селенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 
14 февраля 2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 14 февраля 2022 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 11 февраля 2022 года.

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования на-
правлены правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение 20 января 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №94-ПГ

О создании постоянно действующей комиссии 
по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления
многоквартирными домами на территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 «О Порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководству-
ясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по 

проведению открытых конкурсов по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами на территории городского округа Сухой 
Лог (далее - Конкурсная комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсной комиссии (Приложе-

ние №1);
2) состав и полномочия Конкурсной комиссии 

(Приложение №2).
3. Признать утратившими силу следующие поста-

новления Главы городского округа Сухой Лог:
1) от 19.08.2016 №1467-ПГ «О создании постоянно 

действующей комиссии по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на террито-
рии городского округа Сухой Лог»;

2) от 05.10.2017 №1406-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
19.08.2016 №1467-ПГ «О создании постоянно действую-
щей комиссии по проведению открытых конкурсов 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами на территории го-
родского округа Сухой Лог»;

3) от 21.11.2017 №1643-ПГ «О внесении изменения в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
19 августа 2016 года №1467-ПГ «О создании постоянно 
действующей комиссии по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на террито-
рии городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением

городского округа Сухой Лог
от 25.01.2022 №94-ПГ

Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Правилами проведения органом местного са-
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моуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей компании для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 (да-
лее - Правила), и определяет порядок подготовки 
конкурсной документации и проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в городском 
округе Сухой Лог.

2. Открытый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом 
(далее - конкурс) проводится, если:

1) собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления этим домом, в том 
числе в следующих случаях:

собственниками помещений в многоквартирном 
доме общее собрание по вопросу выбора способа 
управления многоквартирным домом не проводи-
лось или решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом не было принято;

по истечении 2 месяцев после вступления в за-
конную силу решения суда о признании несостояв-
шимся общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу выбора способа 
управления многоквартирным домом повторное об-
щее собрание не проводилось или решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом не 
было принято;

2) принятое собственниками помещений в много-
квартирном доме решение о выборе способа управ-
ления домом не реализовано, в том числе в следую-
щих случаях:

большинство собственников помещений в много-
квартирном доме не заключили договоры, предусмо-
тренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

собственники помещений в многоквартирном 
доме не направили в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти документы, необходи-
мые для государственной регистрации товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского 
кооператива;

не заключены договоры управления многоквар-
тирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управ-
ления многоквартирным домом, заключенного по 
результатам конкурса, не выбран способ управления 
этим домом или если принятое решение о выборе спо-
соба управления этим домом не было реализовано;

4) в установленном законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности 
порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома;

5) в течение года до дня проведения конкурса соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления этим домом или принятое 
решение о выборе способа управления этим домом 
не реализовано;

6) до окончания срока действия договора управ-
ления многоквартирным домом, заключенного по 
результатам открытого конкурса, не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение 
о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано;

7) доля Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или городского округа Сухой Лог в 
праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме составляет более чем пять-
десят процентов;

9) выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома.

3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей 
деятельности Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом», ины-
ми нормативными правовыми актами федерального 
и регионального законодательства, а также муници-
пального образования городской округ Сухой Лог.

4. Конкурсная комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом, срок полномочий 
2 года.

5. В настоящем Положении используемые понятия 
означают следующее:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых 
признается участник конкурса, предложивший вы-
полнить указанный в конкурсной документации 
перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, на право управления которым 
проводится конкурс, за наименьший размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в течение 
установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров 
управления многоквартирным домом в отношении 
объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право 
управления которым, проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения» - плата, включающая в себя плату за 
работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ре-
монту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, установленная из расче-

та 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого 
помещения. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавливается одинаковым 
для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

«организатор конкурса» – Администрация город-
ского округа Сухой Лог;

«управляющая организация» - юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, которые осу-
ществляют управление многоквартирным домом на 
основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, представившие 
заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный 
комиссией к участию в конкурсе.

Раздел 2. Цель, задачи и функции
Конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия создается в целях под-
готовки, проведения, подведения итогов и опреде-
ления победителя конкурса на право заключения 
договора управления многоквартирным домом.

7. Задачами Конкурсной комиссии являются:
1) создание равных условий участия в конкурсе 

для юридических лиц независимо от организаци-
онно-правовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей;

2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собствен-

ников помещений в многоквартирном доме в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий 
пользования помещениями в многоквартирном 
доме, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления 
коммунальных услуг лицам, пользующимся помеще-
ниями в доме;

4) доступность информации о проведении конкур-
са и обеспечение открытости его проведения.

8. Конкурсная комиссия выполняет следующие 
функции:

1) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, собственники помещений в ко-
тором не выбрали способ управления этим домом, в 
том числе в следующих случаях:

а) собственниками помещений в многоквартирном 
доме общее собрание по вопросу выбора способа 
управления многоквартирным домом не проводи-
лось или решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом не было принято;

б) по истечении 2 месяцев после вступления в за-
конную силу решения суда о признании несостояв-
шимся общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу выбора способа 
управления многоквартирным домом повторное об-
щее собрание не проводилось или решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом не 
было принято;

2) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в котором принятое собствен-
никами помещений решение о выборе способа 
управления домом не реализовано, в том числе в 
следующих случаях:

а) большинство собственников помещений в мно-
гоквартирном доме не заключили договоры, пред-
усмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

б) собственники помещений в многоквартирном 
доме не направили в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти документы, необходи-
мые для государственной регистрации товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского 
кооператива;

в) не заключены договоры управления многоквар-
тирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

3) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в котором доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в праве общей собствен-
ности на общее имущество в многоквартирном доме 
составляет более чем пятьдесят процентов;

4) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в котором решение общего 
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, проведенного в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными статьей 200 Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе способа 
управления таким домом, не принято или не реа-
лизовано;

5) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в котором до окончания срока 
действия договора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам открытого кон-
курса, не выбран способ управления этим домом или 
если принятое решение о выборе способа управле-
ния этим домом не было реализовано;

6) принятие решений по конкурсному отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, вновь введенным в эксплуатацию;

7) оценка заявок на участие в конкурсе на соответ-
ствие претендентов требованиям, установленным 
пунктом 15 Правил; 

8) принятие решения об устранении участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения в случае установления фактов несоот-
ветствия участника конкурса требованиям к претен-
дентам, установленным пунктом 15 Правил;

9) принятие решения о признании претендента 
участником конкурса или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в конкурсе;

10) вынесение решения о победителе конкурса пу-
тем открытого голосования.

Раздел 3. Состав Конкурсной комиссии

9. Членами Конкурсной комиссии не могут быть 
физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах конкурса (в том числе лица, являющиеся пре-
тендентами, участниками конкурса или состоящие в 
трудовых отношениях с организациями, являющи-
мися претендентами, участниками конкурса, а так-
же родственники претендента (участника конкурса) 
- физического лица (физических лиц), состоящего 
в трудовых отношениях с организациями, являющи-
мися претендентами, участниками конкурса либо 
физические лица, на которых способны оказывать 
влияние претенденты, участники конкурса (в том 
числе лица, являющиеся участниками (акционерами) 
указанных организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников конкурса). В случае 
выявления таких лиц при проведении конкурсной 
процедуры организатор конкурса обязан незамедли-
тельно вывести их из состава конкурсной комиссии 
и назначить иных лиц в соответствии с Правилами. 

10. В состав Конкурсной комиссии должно входить 
не менее 5 человек, в том числе представители Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и Думы 
городского округа.

11. Конкурсная комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Раздел 4. Деятельность Конкурсной комиссии

12. Руководство работой Конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель Конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председателя.

13. Члены Конкурсной комиссии своевременно и 
должным образом уведомляются о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии.

14. Конкурсная комиссия правомочна, если на за-
седании присутствуют более 50 процентов общего 
числа ее членов. Каждый член Конкурсной комиссии 
имеет 1 голос.

15. Решения Конкурсной комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов решение принимается председа-
телем Конкурсной комиссии.

16. Решения Конкурсной комиссии в день их приня-
тия оформляются протоколами, которые подписыва-
ют члены Конкурсной комиссии, принявшие участие 
в заседании. Не допускается заполнение протоколов 
карандашом и внесение в них исправлений.

17. На заседаниях Конкурсной комиссии могут при-
сутствовать:

а) представители ассоциаций (союзов) товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов, 
ассоциаций собственников помещений в многоквар-
тирных домах, а также представители общественных 
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов);

б) претенденты, участники конкурса или их пред-
ставители, а также представители средств массовой 
информации.

Полномочия указанных представителей подтвер-
ждаются документально.

Раздел 5. Полномочия членов
Конкурсной комиссии

18. Члены Конкурсной комиссии обладают равными 
правами при рассмотрении вопросов, связанных с 
осуществлением возложенных на комиссию функ-
ций. Члены Конкурсной комиссии вправе участвовать 
в подготовке заседаний конкурсной комиссии:

1) предварительно, до заседания Конкурсной ко-
миссии, знакомиться с вопросами, выносимыми на 
рассмотрение комиссии;

2) участвовать в заседании комиссии с правом ре-
шающего голоса;

3) участвовать в обсуждении рассматриваемых 
Конкурсной комиссией вопросов и вносить по ним 
предложения;

4) участвовать в голосовании при принятии ре-
шений по рассматриваемым Конкурсной комиссией 
вопросам;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральным законодательством, законодатель-
ством Свердловской области и муниципальными ак-
тами Администрации городского округа Сухой Лог, а 
также приложением №2 к настоящему положению.

19. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Кон-

курсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Конкурсной 

комиссии и организует ее работу;
3) планирует деятельность работы Конкурсной 

комиссии;

4) утверждает повестку каждого заседания Кон-
курсной комиссии;

5) назначает заседания Конкурсной комиссии;
6) подписывает протоколы заседания Конкурсной 

комиссии;
7) представляет интересы Конкурсной комиссии в 

организациях, перед должностными лицами и граж-
данами;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральным законодательством, законодатель-
ством Свердловской области и муниципальными пра-
вовыми актами Администрации городского округа 
Сухой Лог.

20. Заместитель председателя в отсутствие пред-
седателя Конкурсной комиссии исполняет его обя-
занности.

21. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку документации по по-

вестке заседания Конкурсной комиссии;
2) своевременно и должным образом оповещает 

членов Конкурсной комиссии и лиц, участвующих в 
заседании комиссии, о времени, месте и дате прове-
дения заседания Конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку и оформление про-
токолов, составленных в ходе проведения конкурса 
Конкурсной комиссии, в соответствии с типовыми 
формами утвержденными Правилами;

4) осуществляет техническое обслуживание рабо-
ты Конкурсной комиссии;

5) ведет делопроизводство Конкурсной комиссии, 
хранение протоколов, составленных в ходе проведе-
ния конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурс-
ной документации, а также аудиозаписи процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и проведения конкурса, в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Утвержден
постановлением

городского округа Сухой Лог
от 25.01.2022 №94-ПГ

Приложение №2

СОСТАВ
И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Фамилия,
имя,

отчество
Должность Полномочия

Абрамова
Людмила
Андреевна

первый заме-
ститель главы 
Администрации 
городского 
округа Сухой 
Лог, председа-
тель комиссии

Организует 
работу конкурс-
ной комиссии; 
распределяет 
обязанности 
между членами 
Конкурсной 
комиссии; 
определяет объ-
ект конкурса; 
ведет заседания 
Конкурсной 
комиссии; 
осуществляет 
иные полномо-
чия, предусмо-
тренные п.2 р.5 
Положения о 
Конкурсной 
комиссии, при-
нимает решения 
на заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос.

Нигматуллина
Светлана
Ризвановна

председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского 
округа Сухой 
Лог, замести-
тель
председателя 
комиссии

Участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации; 
возглавляет 
работу Конкурс-
ной комиссии 
в отсутствие 
председателя; 
обеспечивает 
размещение из-
вещения о про-
ведении конкур-
са, материалов 
конкурсной 
документации 
на сайте www.
torgi.gov.ru; при-
нимает решения 
на заседаниях 
комиссии, имеет 
1 голос

Феоктистова
Алена
Юрьевна

ведущий специ-
алист отдела 
экономики 
Администрации 
городского 
округа Сухой 
Лог, секретарь 
комиссии

Организует 
участие членов 
конкурсной 
комиссии в 
заседаниях; 
осуществляет 
делопроизвод-
ство Конкурс-
ной комиссии; 
обеспечивает 
размещение 
извещения
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о проведении  
конкурса в 
печатных и 
электронных 
средствах мас-
совой информа-
ции; организует 
публикацию 
материалов кон-
курсной комис-
сии; участвует 
в подготовке 
конкурсной 
документации; 
осуществляет 
контроль сроков 
проведения 
конкурсных 
процедур; го-
товит перечень 
работ и услуг по 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартир-
ном доме, явля-
ющегося объек-
том конкурса; 
осуществляет 
иные полномо-
чия, предусмо-
тренные п.21 
Положения о 
Конкурсной 
комиссии; при-
нимает решения 
на заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

Панова
Анастасия
Андреевна

начальник 
юридического 
отдела Адми-
нистрации го-
родского округа 
Сухой Лог, член 
комиссии

Разрабатывает 
проекты нор-
мативно-пра-
вовых актов, 
связанных с 
деятельностью 
комиссии, 
готовит проект 
договора управ-
ления много-
квартирным 
домом. Осущест-
вляет контроль 
соответствия 
конкурсной 
документации 
и конкурсных 
процедур 
действующему 
законодатель-
ству; принимает 
решения на 
заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

Чебыкин
Дмитрий
Александрович

начальник отде-
ла архитектуры 
и градострои-
тельства Адми-
нистрации го-
родского округа 
Сухой Лог, член 
комиссии

Участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации; 
предоставляет 
информацию 
о вводимых в 
эксплуатацию 
МКД, готовит акт 
о состоянии об-
щего имущества 
собственников 
помещений 
в многоквар-
тирном доме, 
являющегося 
объектом кон-
курса; прини-
мает решения 
на заседаниях 
комиссии, имеет 
1 голос

Колмакова
Лена
Владимировна

главный специ-
алист комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
родского округа 
Сухой Лог, член 
комиссии

Участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации; 
обеспечивает 
размещение из-
вещения о про-
ведении конкур-
са, материалов 
конкурсной 
документации 
на сайте www.
torgi.gov.ru; при-
нимает решения 
на заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

Батаков
Валерий
Анатольевич

начальник от-
дела развития, 
реконструкции,

Организует 
проведение 
осмотра претен-

и энергосбе-
режения МКУ 
«УМЗ», член 
комиссии (по 
согласованию)

дентами и 
другими заин-
тересованными 
лицами объ-
екта конкурса, 
участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации, 
принимает 
решения на 
заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

Быков
Евгений
Геннадьевич

председатель 
Думы город-
ского округа 
Сухой Лог, член 
комиссии (по 
согласованию)

Участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации; 
осуществля-
ет контроль 
соответствия 
размера платы 
за содержание 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 
доме, указанно-
го в конкурсной 
документации, 
размеру платы 
за содержание 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 
доме утверж-
дённому Думой 
городского 
округа Сухой 
Лог; принимает 
решения на 
заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

Комягин
Сергей
Анатольевич

депутат Думы 
городского 
округа Сухой 
Лог, член 
комиссии (по 
согласованию)

Участвует в 
подготовке 
конкурсной 
документации; 
осуществля-
ет контроль 
соответствия 
размера платы 
за содержание 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 
доме, указанно-
го в конкурсной 
документации, 
размеру платы 
за содержание 
общего имуще-
ства в много-
квартирном 
доме утверж-
дённому Думой 
городского 
округа Сухой 
Лог; принимает 
решения на 
заседаниях 
комиссии; имеет 
1 голос

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №98-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-

ПГ «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 

городского округа Сухой Лог»
В соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2010 года №772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 апреля 2017 года №295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (в ред. поста-
новлений Правительства Свердловской области от 
22.11.2017 №859-ПП, от 01.08.2019 N 453-ПП, от 29.08.2019 
№555-ПП), постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.05.2018 №640-ПГ «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Сухой Лог», протоко-
лом заседания комиссии по подготовке проекта схе-
мы размещения нестационарных торговых на терри-
тории городского округа Сухой Лог от 14.01.2022 г. №1

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского окру-

га Сухой Лог, утвержденную постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-ПГ 
«Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского 
округа Сухой Лог» с изменениями внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
03.09.2019 г. №1156-ПГ, 15.01.2020 г. №13-ПГ, от 10.06.2020 г. 
№600-ПГ, от 28.10.2020 г. №1141-ПГ, от 15.03.2021 г. №324-
ПГ, от 31.05.2021 г. №694-ПГ, от 16.12.2021 г. №1671-ПГ сле-
дующее изменение:

1) в строке 36 столбца 6 «Площадь нестационарного 
торгового объекта» слова «31,5» заменить на слова 
«35,00».

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

3. Отделу экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог обеспечить направление настояще-
го постановления в течение пяти дней со дня приня-
тия в Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №109-ПГ

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», утвержден-
ный постановлением Главы городского округа 

Сухой Лог от 10.06.2020 №602-ПГ»
В целях исполнения требований Федерального 

закона от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации», во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Закона Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Закона Свердловской области 
от 09.10.2009 №79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановления Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 №697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 10.06.2020 №602-ПГ, 
следующие изменения:

1) подпункт 36 пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«36) медицинских и фармацевтических работников 
медицинских организаций и фармацевтических орга-
низаций, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, 
и медицинских организаций и фармацевтических 
организаций муниципальной системы здравоохра-
нения, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, а также медицинских 
и фармацевтических работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях 
медицинских организаций и фармацевтических орга-
низаций, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, 
и медицинских организаций и фармацевтических 
организаций муниципальной системы здравоохра-
нения, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах;»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заявление представляется в уполномоченный 

орган посредством личного обращения заявителя, 
через МФЦ или с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала и других средств ин-
формационно-телекоммуникационных технологий 
(далее - информационно-телекоммуникационные 
технологии), в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов.

В случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий заявление 
подписывается электронной подписью заявителя. 
Представление заявления в форме электронного 
документа приравнивается к согласию заявителя с 
обработкой его персональных данных в уполномо-

ченном органе в целях и объеме, необходимых для 
предоставления государственной услуги.»;

3) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) сведения об оплате заявителем жилого поме-
щения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начис-
ленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более 
чем три последних года. Информацию о наличии у 
граждан такой задолженности уполномоченный ор-
ган получает из Государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ);»;

4) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) сведения о неполучении компенсации рас-
ходов по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по месту пре-
бывания) либо по месту пребывания (в случае об-
ращения за назначением компенсации расходов по 
месту жительства).»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Основания для приостановления предоставле-

ния государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

2) получение заявителем меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по иным основаниям;

3) наличие у лица, обратившегося за назначением 
компенсации расходов, подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года;

4) получение лицом, обратившимся за назначени-
ем компенсации расходов, компенсации расходов 
по месту жительства (в случае, если заявление о на-
значении компенсации расходов подано по месту 
пребывания) либо компенсации расходов по месту 
пребывания (в случае, если заявление о назначе-
нии компенсации расходов подано по месту житель-
ства).»;

6) пункт 49 дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства о наличии или 
отсутствии у заявителя подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года.».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2022 №121-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1801002:60, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица 

Путилова, дом 30
Рассмотрев заявление Гуланяна Камо Давидови-

ча, Дорофеюк Александра Борисовича, Сухановой 
Татьяны Михайловны от 20 января 20221 года о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства реконструк-
ции объектов капитального строительства (торговая 
площадь магазина - более 150 кв.м.) для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801002:60, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Путилова, дом 30, расположенного в 
территориальной зоне Ж3 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 14 февраля 
2022 года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).
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2. Проект решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в поряд-
ке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 

307 до 14 февраля 2022 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 11 февраля 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства направлены правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, 24 января 2022 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Цифровые продукты за полцены
Софт уральских программистов вошел в федеральную 
программу поддержки цифровизации малого и среднего 
бизнеса.

Программное обеспечение,�разработанное ураль-
скими программистами,�включено в перечень циф-
ровых продуктов,�которые предприниматели могут 
приобрести за полцены.�Новый механизм поддержки 
малого и среднего бизнеса в конце прошлого года 
предложил Российский фонд развития информаци-
онных технологий.

– Губернатор Евгений Куйвашев подписал соглаше-
ние с Российским фондом развития информационных 
технологий о сотрудничестве в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий.�В рамках этого 
соглашения наш регион участвует в программе,�где 
предприниматели могут купить программное обеспе-
чение со скидкой 50%.�Перечень продуктов достаточ-
но большой,�это и программы 1С,�и системы видеона-
блюдения,�и многое другое,�– сообщил заместитель 
губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Уже сейчас предпринимателям доступно более 50 
программных продуктов по льготной цене,�в том 
числе R-Keeper,�Эвотор и другие.�Речь идет о софте,�
автоматизирующем бизнес-процессы (ERP),�взаимо-
действие с клиентами (CRM) и другие.�Список про-
граммного обеспечения постоянно пополняется.

Всего до 2024 года планируется предложить ком-
паниям более 400 тысяч лицензий на облачный софт 
по сниженной стоимости.�Правообладатели могут 
подать заявку на участие в программе,�порядок дей-
ствий описан на сайте Российского фонда развития 
информационных технологий рфрит.рф/msp.

Как рассказал Дмитрий Ионин,�в перечень вошла 
продукция одного из уральских разработчиков – 
ООО «Смартнат».�Их продукт ITSM 365.Support ав-
томатизирует работу служб технической поддержки,�
отдела кадров,�бухгалтерии и других.�В Екатеринбур-
ге трудятся разработчики и аналитики предприятия.

По словам замгубернатора,�чтобы купить софт со 
скидкой предпринимателю достаточно находиться 
в реестре МСП,�который ведет Федеральная нало-
говая служба России,�зайти на сайт фонда и выбрать 
желаемый продукт.�На реализацию этой меры под-
держки до конца 2024 года выделено семь миллиардов 
рублей.

Напомним,�губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил создать в регионе максимально благоприятные 
условия для развития цифровых технологий и циф-
ровой трансформации компаний.�Для этого ведется 
работа над совершенствованием мер поддержки ком-
паний-разработчиков,�заинтересованных в импор-
тозамещении технологий.�Федеральные механизмы 
поддержки играют в этом важную роль.

– Президент России поставил перед нами серьез-
ную задачу – обеспечить ускоренное внедрение циф-
ровых технологий во все сферы жизни.�При этом важ-
но поэтапно снижать зависимость от импортного 
софта.�Это необходимо не только для стимулирова-
ния инноваций,�но для обеспечения национальной 
безопасности.�В Свердловской области есть компа-
нии,�которые уже сегодня предлагают собственные 
программные продукты и уникальные технологиче-
ские решения,�– отмечал глава региона.

Спортивных лидеров
ищут в школах
На Урале запущен проект по выявлению школьников 
с организаторскими способностями для вовлечения в 
спорт родителей и одноклассников.

Проект министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области «Спорт-лидер» по выявле-
нию школьников с организаторскими способностями 
и лидерскими качествами для приобщения сверстни-
ков и родителей к спорту вошел в топ-100 лучших 
практик России по поддержке семьи и детства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев не раз отмечал,�что регион системно и интенсив-
но работает над тем,�чтобы у жителей начиная с са-
мого юного возраста была сформирована устойчивая 
привычка вести здоровый образ жизни.�Уже сейчас 
почти 87% детей и молодежи занимаются физкуль-
турой и спортом.

– Сегодня проект «Спорт-лидер» внедрен в школах 
22 муниципалитетов Свердловской области.�Отбор 
ребят идет с третьего класса.�Лидерам присваива-
ется звание «Начинающий спорт-лидер».�Ребенок 
сам посещает спортивные секции и все школьные 
соревнования,�а также привлекает к этому однокласс-
ников и родителей.�Под контролем классного руко-
водителя и учителя физкультуры ведет специальный 
дневник,�куда записывает все свои организаторские 
достижения.�Например,�ученики школы №30 г.�Ека-
теринбурга за год привлекли к спортивным занятиям 
всех своих родителей – тысячу человек.�Взрослые 
участвуют в соревнованиях,�многие впервые пошли в 
фитнес и в спортивные секции,�– рассказал 25 января 
на пресс-конференции министр физической культу-
ры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 5–6 классах спортивные лидеры начинают при-
влекать к спорту сверстников через свои социальные 
сети и уже носят звание «Спорт-лидер в действии».�
В 7–9 классе таких активистов называют «Активный 
спорт-лидер».�Подростки уже сами организуют сорев-
нования.�В 10–11 классе школьные спортивные лиде-
ры становятся наставниками у детей младших классов.

Министр Леонид Рапопорт,�который лично прини-
мал участие в разработке программы «Спорт-лидер»,�
напомнил,�что мероприятия проекта решают задачи 
сразу нескольких национальных проектов: «Демогра-
фия»,�«Образование»,�«Здравоохранение».

Говоря об итогах 2021 года,�глава министерства на-
помнил,�что за этот период в Свердловской области 
было проведено 10 международных соревнований,�
в том числе Континентальный Кубок по лыжному 
двоеборью на трамплинном комплексе в Нижнем 
Тагиле,� чемпионат Европы по парусному спорту,�
чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу 
и другие.�Самым примечательным,�считает Леонид 
Рапопорт,�был шахматный турнир «Турнир претен-
дентов ФИДЕ».�Он стал самым длинным в спортив-
ной истории турниром,�так как из-за пандемии был 
прерван и возобновлен спустя несколько месяцев.�
Организаторы турнира этот факт подали на вклю-
чение в Книгу рекордов Гиннеса.�Этот турнир также 
стал рекордсменом: его смотрели 40 миллионов зри-
телей.�А за соревнованиями по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Нижнем Тагиле следили 20 млн зрителей 
по всему миру.

Особое место в спортивном календаре Свердловской 
области занимают физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с массовым участием жителей региона.�
Наиболее масштабными по территориальному охвату 
и числу участников в 2021-м стали «Лыжня России»,�
массовые соревнования по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей»,�«Майская прогулка»,�всерос-
сийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» и 
другие.�Всего в массовых спортивных мероприятиях 
приняли участие свыше двух миллионов уральцев.

В 2021 году в Свердловской области было постро-
ено,�отремонтировано и оснащено оборудованием 
более 30 спортивных объектов,�проведено около 12 
тысяч спортивных и физкультурных мероприятий.

– 2021 год был примечателен победами наших 
спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.�Олим-
пийские и Паралимпийские игры в Токио еще раз 
подтвердили статус Свердловской области как куз-
ницы чемпионов,�– заявил министр.

Всего в минувшем году уральскими спортсменами,�
представляющими Россию на международных сорев-
нованиях,�было завоевано 355 медалей (157 золотых,�
113 серебряных,�85 бронзовых),�на всероссийских 
соревнованиях – 2434 медали (766 золотых,�773 се-
ребряных,�895 бронзовых).

В 2022-м в Свердловской области планируется про-
вести такие крупные мероприятия,�как всемирный 
саммит спорта и бизнеса «SportAccord»,�междуна-
родные соревнования «Турне двух трамплинов «Си-
няя птица»,�чемпионат Европы по самбо,�суперфинал 
Лиги Ассоциации студенческого баскетбола,�между-
народные соревнования по практической стрельбе 
«Евразия Экстрим Опен»,�чемпионат мира по волей-
болу среди мужских команд,�Кубок мира FISU среди 
университетских команд по спортивным единобор-
ствам «COMBAT SPORT»,�этапы Кубка мира FIS по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ДОГОВОРИТЬСЯ о встрече с психологом
СДЕЛАТЬ ТЕСТ на ВИЧ-инфекцию
БЕСПЛАТНО, БЫСТРО, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

вы можете,
обратившись в общественную

организацию «УМКА»
по адресу: г.�Сухой Лог,�пер.�Буденного,�9,
время работы: пн,�ср,�пт с 15.00 до 17.00,

а также позвонив по телефону:
8–950–65–159–13.

ПОЛУЧИТЬ ЭКСТРЕННУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

вы можете,�позвонив на телефон доверия


