
ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

ДенЬ РАБотникА кУлЬтУРЫ

ПеДАГоГикА

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 до 
18.00 часов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит личный приём 
граждан в администрации ГО Красно-
уральск (кабинет №307, предваритель-
ная запись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

1 апреля 2022 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №2 И.А. Карпишина, Е.М. Кон-
стантинова проводят горячую линию по 
тел. 2-06-09. 

4 апреля 2022 года с 17.00 до 
19.00 часов депутат по избирательному 
округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит го-
рячую линию по тел. 2-75-26. 

4 апреля 2022 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

Новые выплаты на детей Достояние Урала. «Святогор»
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Свою встречу красноуральские педагоги  – 
участницы конкурса Н.А.  Дерягина (школа №1), 
Ю.С. Островская (школа №8), А.А. Свяжина (школа 
№3) и Н.В. Ош (школа №6), эксперты и специали-
сты Управления образования городского округа 
Красноуральск посвятили обсуждению проблем 
современного образования. Руководители образо-
вательных организаций города также пришли под-
держать своих коллег.

Круглый стол проходил в формате деловой бесе-
ды. Педагоги предлагали различные проблемные 
ситуации для своих собеседников-конкурсантов, 
связанные с темой актуальных проблем образова-
ния, и предлагали пути их решения, высказывали 
свое мнение о том, какими им видятся перспекти-
вы развития образования.

Продолжение на стр. 3

День культуры в Красноуральске 
был отмечен улыбками, цветами, 
встречей коллег, награждением 
лучших и интеллектуальным по-
единком «Мозгобойня».

25 марта виртуальный концертный зал 
ДК «Металлург» был переполнен. Здесь 
собрались лучшие представители куль-
турной гвардии, первые лица законода-
тельной и исполнительной власти города, 
руководители учреждений культуры. В 

зале – праздничная атмосфера, на экра-
не  – фотогалерея, где собраны лучшие 
моменты из культурной жизни города: с 
фестивалей, флешмобов, конкурсов, кон-
цертов.  

Продолжение на стр. 4

«Ближе всех к народу работники
культуры...»

Круглый стол: 
проблемы современного образования
17 марта в ДЮЦ «Ровесник» за круглым столом собрались участники 
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года», 
который был и остается одним из самых масштабных и значимых 
событий в сфере педагогики.
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тАРиФЫ

привиты первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинирован 
(41% от привитых первично)

находятся на амбулаторном лечении, 
в том числе 27 детей (на 21.03.22 г. – 
71 чел., в том числе 10 детей)

находятся на лечении в стационаре 
(на 21.03.22 г. – 3 чел.)

12150 человек (взрослое население)

11178 человек (взрослое население)

5031 человек (взрослое население)

4 человека

88 человек

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

80% 

Светлана Макарова, 
заместитель главы ад-
министрации ГО Крас-
ноуральск:

– В мире сейчас 
происходят события, 
повлиять на которые 
мы, с одной стороны, 
не в силах. Но так ка-
жется только на пер-
вый взгляд. Давайте 

посмотрим, какие внутренние резервы 
для спокойной и стабильной жизни в 
современных условиях есть у нас уже 
сейчас.

Защита материнства, детства и под-
держка семей с детьми находится сей-
час в центре внимания президента РФ 
Владимира Путина. И вы наверняка уже 
знаете, что принято решение с 1 апреля 

ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет 
включительно, которые растут в семьях с 
невысокими доходами. Если детей такого 
возраста несколько, то пособие назначат 
на каждого. 

Размер выплаты составит от полови-
ны до одного прожиточного минимума 
на каждого ребенка такого возраста. В 
Свердловской области в 2022  году про-
житочный минимум для детей составля-
ет 12869 рублей. Первые выплаты семьи 
смогут получить в мае 2022 года.

В Красноуральске, по предваритель-
ным данным, на поддержку от государ-
ства смогут рассчитывать 380  семей, в 
которых воспитываются 626 детей.

Президент поручил Правительству РФ 
обеспечить работу в этом направлении 
таким образом, чтобы можно было опе-
ративно учитывать изменение матери-

ального положения семей. То есть, если 
родители столкнулись с потерей работы 
или другими сложными жизненными об-
стоятельствами, семья должна начать по-
лучать помощь от государства максималь-
но быстро.

Данную поддержку в нашем городе 
назначает и выплачивает клиентская 
служба Отделения пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области. Контактные телефоны 8-800-
6000-389 (звонок для лиц, проживающих 
на территории РФ, бесплатный) и город-
ской телефон 8 (34343) 2-24-81. 

Самое важное в текущей ситуации – со-
хранять спокойствие, не паниковать. Со-
хранить мир в семье. Не разрушать круг 
общения, а беречь и укреплять отноше-
ния с друзьями, коллегами, хорошими 
знакомыми. Это тоже очень важно.

Семьи с детьми получат помощь

Правило «нулевого дохода»   
Это правило, по которому у каждого взрослого члена семьи должен быть за-

работок: зарплата, доходы от предпринимательства, пенсия, стипендия – или 
уважительная причина не работать. К таким причинам относятся:

– уход за детьми, если это один родитель в многодетной семье (второй при 
этом должен зарабатывать деньги);

– уход за детьми, если родитель остался один;
– уход за ребенком до трех лет;
– уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;
– обучение на очной форме для членов семьи младше 23 лет;
– срочная служба в армии и три месяца после;
– прохождение лечения длительностью от трех месяцев;
– безработица (нужно встать на биржу труда и быть официально безработным, 

но не дольше шести месяцев);
– отбывание наказания и три месяца после.

Как получить новые выплаты на детей
Для получения выплат от государства 

на детей от 8 до 16 лет семьям придется 
пройти комплексную оценку нуждаемо-
сти. Такую же проверку проходят семьи, 
которые претендуют на выплаты детям от 
трех до семи лет. 

Что будет учитываться:
– все доходы (зарплата, подработка, 

доход с аренды жилья, алименты, пенсии, 
проценты по вкладам и так далее);

– имущество (например, наличие боль-
ше одной квартиры или машины, дорогой 
автомобиль);

– наличие заработка или объективных 
обстоятельств для его отсутствия – прави-
ло «нулевого дохода».

Если кто-то из взрослых не зарабаты-
вает без уважительной причины, то такая 
семья не может считаться нуждающей-
ся в пособиях от государства. Даже если 
среднедушевой доход в ней будет ниже 
прожиточного минимума.

Чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, нужно сложить доходы 
всех членов семьи за отчетный период – 
в течение 12 месяцев за 4 месяца до по-
дачи заявления. Например, если подать 
заявление в мае 2022 года, учтут доходы 
семьи с января по декабрь 2021 года.

Эти доходы нужно разделить на 12 ме-
сяцев и на количество членов семьи.

Если получившееся число не превыша-
ет прожиточного минимума на человека 
в регионе, где живет семья, значит, право 
на выплату есть. 

Сколько денег заплатят
Зависит от прожиточного минимума в 

регионе.
Базовый размер пособия – 50% от ре-

гионального прожиточного минимума на 
ребенка. 

Если с этим пособием среднедушевой 
доход семьи будет все еще ниже прожи-
точного минимума в регионе, то пособие 
составит 75% от регионального прожи-
точного минимума на ребенка.

Если и с ним доход семьи будет ниже 
прожиточного минимума, то размер посо-
бия составит 100% от регионального про-
житочного минимума на ребенка.

Пособие назначат сразу на 12 месяцев 
вперед, но приходить деньги будут раз в 
месяц.

Как можно будет получить выплату
С 1  мая 2022  года малообеспеченные 

семьи с детьми от 8 до 16 лет смогут по-
дать заявление на новую выплату на «Гос-
услугах». Также будет предусмотрена воз-
можность подать заявление, обратившись 
лично в клиентскую службу ПФР.

Само пособие будет рассчитываться 
с апреля 2022  года. То есть если обра-
титься за выплатой в мае, то семья полу-
чит деньги сразу за два месяца – апрель 
и май. Если подать заявление в июне, то 
первая выплата придет сразу за три ме-
сяца – апрель, май и июнь.

Деньги будут зачисляться на карты 
«Мир». Получить выплату на карту Visa 
или Mastercard нельзя. 

Ольга МОКРУШИНА

Администрация городского округа 
Красноуральск информирует 
жителей города об изменении 
платы за обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
для многоквартирных домов 
с 1 апреля 2022 года. 

Постановлением РЭК Свердловской 
области от 15  марта 2022  года №26-
ПК пересмотрен норматив накопления 

твердых коммунальных отходов для 
многоквартирных домов на территории 
Свердловской области (за исключением 
муниципального образования город Ека-
теринбург) в сторону снижения на 0,6%. 
Новый норматив накопления будет дей-
ствовать с 1 апреля 2022 года.

Плата за коммунальную услугу за об-
ращение с твердыми коммунальными 
отходами для многоквартирных домов в 
расчете на 1 человека установится в раз-
мерах:

Изменение платы за ТКО
с 01.01.2022

по 31.03.2022
с 01.04.2022

по 30.06.2022
с 01.07.2022 

по 31.12.2022
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0,169 743,84 125,71 0,168 743,84 124,97 0,168 762,44 128,09

Ведущий специалист отдела экономики Е.В. БОЙКО

COVID-19 в цифрах 
(данные на 20.03.22 г. по ГО Красноуральск)
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Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев предложил 
расширить возмож-
ности регионального 
материнского капи-
тала. Законопроект 
был направлен депу-
татам. В случае 
его принятия семьи 
смогут использовать 
средства сертификата 
и на дополнительное 
образование.

В 2022 году размер об-
ластного материнского 
(семейного) капитала со-
ставляет 152  тысячи руб-
лей при рождении тре-
тьего ребенка и 228 тысяч 
рублей при рождении 
трех и более детей. На 
сегодняшний день с на-
растающим итогом с 
2012  года жителям обла-
сти выдано более 85  ты-
сяч сертификатов.

В отличие от федераль-

ного материнского капи-
тала, средствами которо-
го можно распорядиться 
по пяти направлениям, 
областной материнский 
капитал семьи могут на-
править полностью или 
частично по девяти на-
правлениям, включая 
улучшение жилищных 
условий, приобретение 
садовых, огородных зе-
мельных участков, а также 
садовых домов, оплату 
образовательных либо 
медицинских услуг, при-
обретение товаров и ус-
луг для детей-инвалидов 
в соответствии с индиви-
дуальной программой ре-
абилитации или абилита-
ции, подключение жилых 
помещений к газовым 
сетям.

Инициативу главы ре-
гиона в ближайшие дни 
депутатам представит ми-
нистр социальной полити-
ки Андрей Злоказов.

Жители Среднего Урала 
поддержали инициативу по 
сбору средств для жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. О первых 
меценатах рассказали в благо-
творительной организации 
«Верь и живи!», которая вы-
ступает оператором проекта 
и уже несколько лет помогает 
онкобольным и хосписам в 
Екатеринбурге. Сейчас фонд 
занялся еще и формировани-
ем гуманитарных грузов для 
тех, кто находится в очень тя-
желой жизненной ситуации.

– Я многодетная мама, у меня се-
меро детей, и я очень волнуюсь за 
людей, которые сейчас оказались 
в трудной жизненной ситуации в 
связи с тем, что они покинули свой 
дом, стали беженцами, а это в ос-
новном семьи с детьми. Хотелось 
помочь, хотелось поучаствовать. А 
чем помочь, мы не знали. Мы посо-
ветовались с супругом, что примем 

посильное участие, хотели органи-
зовывать сбор чего-то медицин-
ского: средств личной гигиены, 
подгузников, памперсов, медика-
ментов. Но я узнала, что есть фонд 
«Верь и живи!», который осущест-
вляет адресную помощь. Достав-
ляет людям то, что действительно 
необходимо, по потребностям. Они 
уже отправляли грузы на Украину. 
Можно отправить любую посиль-
ную вам сумму через сайт или по 
реквизитам,  – рассказала благо-

творитель фонда «Верь и живи!» 
Мария Петрикова.

Помочь в сборе средств мо-
жет любой желающий. Для этого 
достаточно зайти на сайт www.
vizhfond.ru, указать сумму перево-
да и номер карты. Фонд работает 
напрямую с МЧС. Министерство в 
режиме реального времени ана-
лизирует потребность в продуктах, 
вещах, медикаментах и так далее. 
На основе этих заявок и проходят 
закупки и формирование груза.

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Специалист Управления образо-

вания Наталья Шиляева, которая 
курирует проведение муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель года – 
2022», рассказала, что круглый стол 
стал завершающим мероприятием 
очного этапа конкурса. Ранее педа-
гоги в рамках выполнения конкурс-
ных заданий провели открытые 
уроки, представили экспертам ана-
литические и методические мате-
риалы и интернет-портфолио.

– Несмотря на то что все конкур-
сантки имеют разный стаж работы 
и квалификационные категории, их 
объединяет преданность выбран-
ной профессии, увлеченность лю-
бимым делом, желание качествен-
но обучать и воспитывать своих 

учеников,  – подчеркнула Наталья 
Григорьевна. – Участие в конкурсе 

профессионального мастерства  – 
это значительное событие для пе-
дагогов. Радует, что все наши кон-
курсантки успешно справились с 
конкурсными испытаниями и про-
демонстрировали высокий уровень 
профессионализма.

Награждение участников город-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2022» 
состоится на традиционном меро-
приятии, посвященном Дню учите-
ля и 90-летию создания Управления 
образования г. Красноуральска.

Мы желаем всем педагогам побе-
ды и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Светлана КУЛЕШОВА

Новые возможности 
использования
регионального 
материнского капитала

Помочь в сборе средств может каждый

Круглый стол: проблемы 
современного образования

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

В преддверии памятной даты председатель городско-
го Совета ветеранов Т. Н. Самохвалова навестила един-
ственную в Красноуральске бывшую узницу фашистского 
концлагеря Надежду Михайловну Савченко и вручила ей 
подарочный сертификат на покупку продовольственных 
и непродовольственных товаров в торговой сети «Пяте-
рочка».

Данная благотворительная акция проводится при фи-
нансовой поддержке Министерства социальной полити-
ки Свердловской области в рамках реализации проекта 
в сфере социальной защиты населения «Мы этой памяти 
верны» с целью предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки бывшим узникам фашистских конц-
лагерей, проживающим на территории региона.

Светлана КУЛЕШОВА

Помощь бывшим 
узникам концлагерей

Т.Н. Самохвалова вручает подарочный сертификат
 единственной в Красноуральске бывшей узнице 

фашистского концлагеря Надежде Михайловне Савченко 

Участники, эксперты и гости круглого стола

Встреча за круглым столом  была посвящена 
обсуждению проблем современного образования 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
– Дорогие друзья, любимые колле-

ги, – обратилась к виновникам торжества 
заместитель главы ГО Красноуральск 
Светлана Макарова.  – От всего сердца 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником. На мой взгляд, социальная 
сфера  – это тот фундамент, на котором 
держится сегодня все. Именно вы несете 
людям тепло, радость, улыбки. Поэтому я 
полностью согласна со строчками из пес-
ни: «Ближе всех к народу работники куль-
туры...»

Теплые слова поздравлений в адрес 
именинников продолжили в своем 

видеообращении депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов, со сцены  – начальник 
Управления культуры и молодежной по-
литики Юлия Шипицина, председатель 
Думы ГО Красноуральск Алексей Медве-
дев. От имени ветеранов своих молодых 
коллег напутствовала экс-руководитель 
Управления культуры ГО Красноуральск 
Галина Веретенникова.

– Мы в свое время культуру сохранили, 
а вам ее развивать дальше, – отметила Га-
лина Александровна.

В этот день бурными аплодисментами 
зал приветствовал всех, кто за свой до-
бросовестный труд был удостоен высоких 

наград. Так, благодарственным письмом 
Министерства культуры Свердловской 
области была награждена преподава-
тель ДШИ по классу фортепиано Люция 
Егорова, благодарственными письмами 
ЗССО – руководитель ансамбля казачьей 
песни «Красная горка» Наталья Андреева, 
главный методист Централизованной би-
блиотечной системы Татьяна Васильева, 
главный бухгалтер ДК «Металлург» Татья-
на Самойлова, главный бухгалтер Управ-
ления культуры Оксана Цепаева и другие.

Не остались без заслуженного внима-
ния и руководители учреждений культу-
ры. Букеты цветов и сладкие подарки под 
аплодисменты зала были вручены дирек-
тору ДК «Металлург» Светлане Андриц-
кой, директору Детской школы искусств 

Виктории Скобелевой, руководителю 
Централизованной библиотечной систе-
мы Жанне Шуровских.

Завершилось праздничное мероприя-
тие интеллектуальной игрой «Мозгобой-
ня». В ходе мозгового штурма конкур-
санты, представляющие шесть команд 
из учреждений Централизованной би-
блиотечной системы, Детской школы ис-
кусств, ДК «Металлург» и ДК «Химик», 
демонстрировали свои познания в мире 
музыки, литературы, гастрономии, худо-
жественного творчества. По итогам твор-
ческого поединка каждая из них стала по-
бедителем в индивидуальной номинации, 
завоевав титул самой креативной, друж-
ной, культурной, позитивной команды и 
других. 

Надежда РИЛЛ

ДенЬ РАБотникА кУлЬтУРЫ

ДоПолнителЬное оБРАЗовАние

«Ближе всех к народу работники культуры...»

Людей на земле много, и все люди 
разные. Они говорят на разных 
языках, у них разное вероисповеда-
ние, разная культура, разные тра-
диции и разные герои. Знакомясь 
с культурами других народов, 
люди лучше понимают собствен-
ную, расширяют свой кругозор, 
узнают о мировых культурных 
ценностях. 

Чтобы познакомиться с образом жизни 
и традициями разных народов, люди чи-
тают книги, ездят в путешествия, смотрят 
телевизионные передачи и делают мно-
гое другое. 

У учащихся объединения «Начальная 
робототехника» ДЮЦ «Ровесник» мно-
го разных интересов и увлечений. Во-
первых, они не представляют свою жизнь 
без роботов, во-вторых, очень любят свой 
родной город и страну, и в-третьих, юные 
техники и изобретатели всегда готовы по-
делиться своими знаниями и достижени-
ями с окружающими. Объединив три этих 
составляющих, ребята под руководством 
своего педагога Ирины Анатольевны Ша-
денко создали творческие проекты, рас-
сказывающие об истории, культуре и тра-
дициях разных стран, и представили их 

на Международном дистанционном кон-
курсе по робототехнике и техническому 
творчеству «Истории мира».

Жюри высоко оценило работы красно-
уральских девчонок и мальчишек: коман-
да «Лего-Строй» (Семен Сорокин, Арсений 
Гладких и Маргарита Васева) с проектом 
«Асар – История о Бетономешалке» полу-
чила диплом участника, команда «Робот» 

(Александр Полозов и Егор Глазунов) с 
проектом «Традиции Масленицы» заняла 
2-е  место, и команда «Молния» (Андрей 
Зырянов, Матвей Нестеров и Степан Но-
воселов), представившая на конкурс ле-
го-мультфильм «Всемирный потоп», стала 
победителем конкурса. 

Поздравляем юных робототехников с 
заслуженными наградами, желаем даль-

нейших творческих успехов и новых 
побед!

Отметим, что робототехника и техни-
ческое творчество становятся все более 
популярными видами творческой де-
ятельности среди детей и подростков 
Свердловской области. При поддержке 
губернатора Евгения Куйвашева в му-
ниципальных образованиях Среднего 
Урала продолжают открываться новые 
образовательные площадки, которые 
позволят юным уральцам проявить свои 
конструкторские таланты.

Напомним, что для создания условий 
для успешной интеграции молодежи в 
общество, эффективной самореализации 
молодежи, направленной на раскрытие 
ее потенциала для дальнейшего разви-
тия Свердловской области, в рамках ре-
ализации нацпроекта «Образование» и 
государственной программы «Развитие 
системы образования и реализация мо-
лодежной политики Свердловской обла-
сти до 2025 года» в регионе ведется мо-
дернизация материально-технической, 
учебно-методической базы муници-
пальных образовательных организаций, 
осуществляющих реализацию программ 
цифрового, естественно-научного и гума-
нитарного профилей.

Светлана КУЛЕШОВА

Новые победы юных изобретателей

Работники учреждений культуры, награжденные 
почетными грамотами главы ГО Красноуральск

Церемония награждения лучших сотрудников учреждений культуры 
благодарственными письмами ЗССО
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С 22 марта по 30 апреля Обще-
ственной палатой городского 
округа Красноуральск совместно 
с администрацией города прово-
дится опрос по выбору объекта, 
который примет участие в об-
ластном конкурсе по присвоению 
общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала».

Представляем вниманию наших чита-
телей первого от Красноуральска пре-
тендента на присвоение общественного 
статуса «Достояние Среднего Урала» – ак-
ционерное общество «Святогор».

Медьзавод, сын первой пятилетки,
Средь болот да вековой тайги

В грандиозном встал великолепье
Там, где в скалах тонут рудники...

Многие поэты и песенники готовы се-
годня слагать строки о том, как на Урале 
зарождался первенец цветной металлур-
гии. А тогда, в начале тридцатых годов 
прошлого века, первостроителям комби-
ната было не до лирики. Задача перед 
этими мужественными людьми стояла 
другая  – в тяжелых, почти нечеловече-
ских условиях построить и запустить в 
срок медеплавильный завод-гигант. Это 
был первый в СССР завод, рассчитанный 
на обогащение и плавку руд с низким со-
держанием меди.

Ударная стройка
Датой рождения комбината можно счи-

тать лето 1925 года. Именно тогда Совет 
труда и обороны СССР принял постанов-
ление о строительстве на Среднем Урале 
медеплавильного завода проектной мощ-
ностью 10 тыс. тонн меди в год. Медепла-
вильное предприятие возводили на месте 
бывших Богомоловских приисков по про-
екту Бюро Уиллера (США). Завод надле-
жало построить в кратчайшие сроки – за 
три года. 

В 1929  году строительство КМК было 
объявлено ударной стройкой первой пя-
тилетки. И строители справились со своей 
задачей. Уже в октябре 1930  года была 
пущена в эксплуатацию первая в СССР 
обогатительная фабрика, основанная на 
передовой технологии обогащения бед-
ных по содержанию меди руд – флотации. 

Комбинат построили по последнему 
слову техники того времени – оборудова-

ние завозилось из США, Англии, Франции. 
4  сентября 1931  года на Красноураль-
ском медеплавильном комбинате была 
получена первая черновая медь. А уже в 
1932 году красноуральский гигант произ-
вел меди больше, чем все медеплавиль-
ные заводы СССР в 1930 году.

Вставай, страна 
огромная...
В августе 1941-го по заданию пра-

вительства на КМК был построен обо-
ронный цех, выпускавший снаряды 
для легендарных «Катюш», а 4  декабря 
1941 года свою первую продукцию здесь 
выдал сернокислотный цех. В те годы под 
лозунгом «Все для фронта! Все для По-
беды!» у станков, на шахте, в сушильном 
отделении фабрики работали 12-летние 
Павел Сотников, Лидия Гришкевич, Алек-
сандр Родыгин, Нина Селюнина и другие. 
Эти труженики тыла до сих пор являются 
для нас примером мужества и трудово-
го героизма. В годы войны в Фонд обо-
роны СССР красноуральцы перечислили 
свыше 27  млн рублей  – на эти деньги 
были построены авиасоединение «Крас-
ноуральск», самолеты «Красноуральский 
ремесленник» и «Советский медник». Ме-
ста ушедших на фронт мужчин занимали 
женщины и подростки. Первой в стране 
девушкой-плавильщицей стала Алексан-
дра Степанова. По ее примеру мужские 
места заняли более ста девушек. На КМК 
была организована первая забойная бри-
гада женщин, которую возглавила Мария 
Миронова. 

Красноуральский медеплавильный 
комбинат – родина янкинского движения. 
В военные годы здесь был внедрен метод 
многоперфораторного обуривания забо-
ев. В 1942 году инициатору метода Илла-
риону Янкину присуждена Государствен-
ная премия СССР, сегодня его имя носит 
одна из улиц Красноуральска. 

Эпоха Поплаухина
В 1960  году комбинат возглавил и на-

ходился на посту директора долгих сем-
надцать лет Александр Поплаухин. Имен-
но этот человек является единственным в 
истории предприятия директором, начав-
шим свой трудовой путь на Красноураль-
ском комбинате (в 1942 году) с рабочей 
должности – электромонтера.

Этот период красноуральцы назовут 
эпохой Поплаухина. И такое сравнение 
не случайно: на посту директора Алек-
сандр Семенович внес весомый вклад в 
дело становления и развития комбината. 
Именно в это время на КМК был построен 
и введен в эксплуатацию первый в СССР 
цех по производству двойного гранули-
рованного суперфосфата, вступил в строй 
первый в Российской Федерации цех по 
производству серной кислоты из отходя-
щих конвертерных газов, выделены сред-
ства на строительство объектов Волков-
ского месторождения. 

Много внимания Александр Семено-
вич уделял и улучшению жилищных и 
культурно-бытовых условий трудящихся 
комбината. За счет средств Минцветмета 
СССР и комбината рос и развивался Крас-
ноуральск, превращаясь в современный 
благоустроенный город. По инициативе 
Александра Поплаухина построены Дво-
рец спорта «Молодость» с плавательным 

бассейном, санаторий-профилакторий, 
учебный комбинат, закрытый корт с ис-
кусственным льдом для фигурного ката-
ния, лыжная база и другие объекты. 

За особые заслуги перед городом в 
развитии производства, городского хо-
зяйства, культуры и спорта Поплаухину 
Александру Семеновичу присвоено зва-
ние «Почетный гражданин г.  Красно-
уральска».

Комбинат-
орденоносец
В июне 1971 года Постановлением Со-

вета Министров РСФСР «за вклад в со-
циалистическое строительство и в связи 
с 40-летием со дня пуска предприятия в 
эксплуатацию» Красноуральскому меде-
плавильному комбинату присвоено имя 
Серго Орджоникидзе. 

В апреле 1982  года первенцу отече-
ственной цветной металлургии была вру-
чена государственная награда  – орден 
Трудового Красного Знамени. На торже-
ственном собрании присутствовал де-
путат Верховного Совета СССР, первый 

секретарь Свердловского Обкома партии 
Борис Ельцин. 

Наши дни
С августа 2013 года «Святогор» возглав-

ляет Дмитрий Леонидович Тропников. 
Под его руководством на градообразу-
ющем предприятии Красноуральска ре-
ализуются сразу несколько масштабных 
проектов, которые носят комплексный 
характер: расширение сырьевой базы, 
реконструкция химико-металлургическо-
го производства, строительство горно-
обогатительного комбината на Волков-
ском руднике, программа операционной 
трансформации. 

Поэтапно на предприятии ведется ра-
бота по внедрению технологии Ausmelt. 
В 2015  году этот проект модернизации 
«Святогора» получил положительное за-
ключение и статус приоритетного для 
Свердловской области. Было отмечено, 
что проект, включающий строительство 
металлургического комплекса с внедре-
нием технологии автогенной плавки, 
выведет одно из старейших медепла-
вильных предприятий Урала на самый 
современный уровень, а также позволит 
существенно улучшить экологическую со-
ставляющую, касающуюся снижения ат-
мосферных выбросов. 

Надежда РИЛЛ

«Святогор». Путь длиною в 90 лет

Красноуральский медеплавильный завод в 1930-е годы

Строительство обогатительной фабрики в 1930-е годы

АО «Святогор» в наши дни. Фото Д. Джумаева
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Понедельник, 
4 апреля

вторник, 
5 апреля

Среда, 
6 апреля

Четверг, 
7 апреля

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+
07.00 Патрульный участок На дорогах 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.45 Прокуратура на страже закона 
16+
10.05 Х/ф «Мужчины против женщин» 16+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Мое родное. Эстрада 12+
16.05 Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
19.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
23.00 Х/ф «Брак по завещанию-3. Танцы на 
углях» 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время от-
крытий» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Телефонистка» 
12+
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова» 
12+
13.20 Линия жизни 12+

14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+
01.45 Сергей Рахманинов. Очарованный 
Россией 12+

МатЧ тв
08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
10.55, 14.35, 05.05 Специальный репортаж 
12+
11.15 Х/ф «Пеле» 12+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
20.05, 07.15 Громко 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Болонья». Прямая трансляция 0+
02.20 Тотальный Футбол 12+
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария» 0+

русский роМан
10.00 Х/ф «Клубничный рай» 12+
13.05 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+
16.50 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20.00 Х/ф «Костер на снегу» 12+
22.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
02.15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.50 Х/ф «Черная метка» 16+
06.50 Х/ф «Тещины блины» 12+

русский Бестселлер
08.20 Т/с «Штрафбат» 12+
17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
21.00, 22.50, 03.55, 05.45 Т/с «Балабол-5» 16+
00.45, 07.35 Т/с «Спецы» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3. Танцы на углях» 12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Вести настольного Тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович Говоров. 
Сеньора Виктория» 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Чатал-Гуюк. За-
гадка индоевропейской прародины» 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Рос-
сией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+

02.00 Сергей Рахманинов 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США 16+
12.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция 0+
21.20 Смешанные единоборства. UFC. Петр 
Ян против Жозе Альдо. Трансляция из ОАЭ 
16+
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депор-
тиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция 0+
07.30 Правила игры 12+

русский роМан
09.50 Х/ф «Яблочный спас» 12+
13.05 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
14.45 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 
12+
16.25 Х/ф «Я тебя найду» 16+
20.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
21.45 Х/ф «Парижанка» 0+
23.25 Х/ф «Родные пенаты» 12+
02.40 Х/ф «Двое под дождем» 16+
04.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох кры-
льев» 12+
05.40 Х/ф «Война и мир супругов Торбее-
вых» 12+
07.20 Х/ф «Костер на снегу» 12+

русский Бестселлер
10.50, 12.40, 21.00, 22.50, 03.50, 05.30 Т/с «Ба-
лабол-5» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.35, 07.45 Т/с «Спецы» 16+
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3. Танцы на углях» 12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+

03.20 Т/с «Хмуров» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Аркаим. 
Страна городов» 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» 12+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути» 
12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 
Высокогорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 

12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США 16+
11.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана Карлоса Гомеса. 
Трансляция из Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр 
Ян против Джимми Риверы. Трансляция из 
США 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-

ния). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альян-
са Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 0+
07.00 Человек из Футбола 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

русский роМан
10.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
13.25 Х/ф «Папа напрокат» 12+
16.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
20.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
21.40 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
23.25 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
02.50 Х/ф «Клубничный рай» 12+
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
07.35 Х/ф «Парижанка» 0+

русский Бестселлер
10.55, 12.45, 21.00, 22.50, 03.45, 05.25 Т/с «Ба-
лабол-5» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.40, 07.50 Т/с «Спецы» 16+
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3. Танцы на углях» 12+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высо-
когорий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Государ-
ство Само. Первое славянское» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 
12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние 
повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - документ истории» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. 
Робби Лоулер против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. Трансляция из 
США 16+
11.45 Профессиональный бокс. Ола Афо-
лаби против Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Лион» 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
«Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

русский роМан
09.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
12.35 Х/ф «Питер-Москва» 12+
16.20 Х/ф «Курица» 16+
18.05 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
20.00 Х/ф «Теща-командир» 12+
23.25 Х/ф «Северное сияние» 12+
01.10 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 16+
03.05 Х/ф «Яблочный спас» 12+
06.10 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
07.55 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+

русский Бестселлер
10.50, 12.45, 21.00, 22.50, 03.50, 05.30 Т/с «Ба-
лабол-5» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.40, 07.50 Т/с «Спецы» 16+
07.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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первый
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. «А напоследок 
я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

россия
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Прячься» 16+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. Итоги недели 16+
07.00, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40, 09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» 12+
09.00, 02.55 Мое родное. Двор 12+
10.05 Х/ф «Сын» 16+
11.45 Прокуратура. На страже закона 
16+
12.05 Д/ф «Медицина будущего. Гене-
тика» 12+
12.40, 05.10 Патрульный участок на 
дорогах 16+
14.05 О личном и наличном 12+
14.25 Д/ф «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» 12+
15.05 Х/ф «Ангел» 12+

18.05, 01.00 Х/ф «Лето волков» 16+
20.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» 18+
23.00 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
03.35 Обзорная экскурсия 6+
04.00 События. Акцент 16+

нтв
04.50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

культура
06.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. 
Королевские зайцы. Высокая горка» 
12+
07.40 Х/ф «Шумный день» 6+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской истории 
12+
15.10 XV зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сталкер» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса 12+
00.15 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон» 12+
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды 
Ква» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга. Прямая трансляция 
из США 16+

10.00, 11.25, 14.00 Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.40 М/ф «Фиксики» 0+
12.05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга. Трансляция из 
США 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая транс-
ляция 0+
01.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
02.30, 05.05 Новости 0+
03.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». Жен-
щины. Финал. Трансляция из Крас-
нодара 0+
05.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

русский роМан
09.55 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» 12+
11.35 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
13.25 Х/ф «Тещины блины» 12+
16.40 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
18.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+
20.00 Т/с «Ожидается ураганный ве-
тер» 16+
23.25 Х/ф «Верность» 12+
02.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 
дней» 12+
04.00 Х/ф «Право на ошибку» 12+
07.00 Х/ф «Пропавший жених» 12+

русский 
Бестселлер

10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 12+
14.15 Т/с «Склифосовский-4» 12+
17.30 Т/с «Девять жизней» 16+
01.05, 06.35 Х/ф «Случайная невеста» 
16+
04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Дорожный па-
труль-4» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.15, 15.15 Дни Турбиных 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода на ОТВ 6+
06.05 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00, 09.00, 14.05 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Все говорят об 
этом 16+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+
10.05 Х/ф «Ангел» 12+
11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.35 Д/ф «Медицина будущего. Генетика» 12+
15.05, 23.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 
18+
18.05, 01.00 Х/ф «Лето волков» 16+
20.00 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
02.55 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия звезд-
ных войн» 12+

нтв
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка 
16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Неизвестные маршруты России 12+
11.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Го-
сударственном Кремлёвском дворце 12+
16.35 Х/ф «Шумный день» 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Пацифистка» 12+
01.20 Искатели. «Невероятные приключения 
«Балерины» На крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про Ерша 

Ершовича» 12+
02.40 Цвет времени 12+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман про-
тив Дэйва Рикельса. Прямая трансляция из 
США 16+
09.30, 10.30, 14.00, 20.30 Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 01.45 Все на 
Матч! 12+
10.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 
км. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска 
0+
13.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
13.30 РецепТура 0+
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман про-
тив Дэйва Рикельса. Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Аугсбург». Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус». Прямая трансляция 0+
02.30 Смешанные единоборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 16+
03.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Фи-
нал четырёх». Женщины. 1/2 финала. «Звезда» 

(Звенигород) - ЦСКА. Трансляция из Красно-
дара 0+
04.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET «Фи-
нал четырёх». Женщины. 1/2 финала. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). 
Трансляция из Краснодара 0+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Тулица» (Тульская область) 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Пря-
мая трансляция из США 16+

русский роМан
09.50 Х/ф «Северное сияние» 12+
11.35 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 16+
13.35 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
16.50 Х/ф «Клубничный рай» 12+
20.00 Х/ф «Пропавший жених» 12+
23.00 Х/ф «Замуж после всех» 12+
02.25 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
03.50 Х/ф «Родные пенаты» 12+
06.45 Х/ф «Вера» 12+

русский Бестселлер
10.55, 12.45 Т/с «Балабол-5» 16+
14.35, 17.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
21.00, 07.35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
00.25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 
12+
03.50 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

7
Пятница, 

8 апреля

воСкреСенье, 
10 апреля

первый
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

отв
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.55 

Погода на ОТВ 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все говорят об 
этом 16+
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «Брак по завещанию-3. 
Танцы на углях» 12+
12.35 Вести настольного Тенниса 12+
12.40 Играй, как девчонка 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
Патрульный участок 16+
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. 1-я игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). Прямая трансляция 
12+
22.40 Новости ТМК 16+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов Великий 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстан-
цы» 12+
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём» 12+
09.45 Т/с «Первые в мире. Периодический за-
кон Менделеева» 12+
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «Предки наших предков. Старая Ла-
дога. Первая древнерусская столица» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Половой» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Иваново детство» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. 
Джош Барнетт против Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея Харитонова. Трансля-
ция из США 16+
11.45 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин против Майка Переса. Александр По-
веткин против Мариуша Ваха 16+
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.30, 04.45 Есть тема! 12+
14.35, 05.10 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с «Агент» 16+
19.00, 20.05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. Strikeforce. 
Лучшее 16+

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+
05.05 Новости 0+
05.30 Всё о главном 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман про-
тив Дэйва Рикельса. 16+

русский роМан
09.40 Х/ф «Миллионерша» 0+
13.15 Идеальный мужчина 12+
16.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» 
12+
18.10 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 
12+
20.00 Х/ф «Вера» 12+
23.25 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» 
12+
01.00 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
02.55 Х/ф «Птица счастья» 16+
04.20 Х/ф «Двойная ложь» 12+
07.00 Х/ф «Теща-командир» 12+

русский Бестселлер
10.55, 12.45, 21.00, 22.45, 03.45, 05.25 Т/с «Бала-
бол-5» 16+
14.35, 17.50 Т/с «Склифосовский-4» 12+
00.40, 07.55 Т/с «Спецы» 16+
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

Суббота, 
9 апреля

По горизонтали: 1. Размы-
тая от воды почва. 2. Вяленая  
рыба на Севере и Дальнем 
Востоке. 3. Рос. рэпер Василий 
Вакуленко. 4. Обработка кожи. 
5. Задиристая придирчивость. 
6. Им можно почуять неладное. 
7. Укромный уголок.  8. Вера 
в осуществление. 9. Высокие 
тюркские сапоги. 10. Южно-
африканский игрок в гольф. 
11. Документ депутата. 12. Гу-
жевой автобус. 13. Маленький 
ребенок. 14. Преследование 
зайца на псовой охоте. 15. Пер-
вобытный человек. 16. Богатый 
витаминами  корм для ско-
та.  17. Ансамбль музыкантов.   
18. Счастливое существова-
ние. 19. Черноморская рыбка 
из рода бычков. 20. Среднее 
учебное заведение. 21. Сиг-
нальное орудие тренера.  
22. Необходимый атрибут 
Масленицы.  23. Простейшее 
зернохранилище. 24. Хищник, 
питающийся падалью.

По вертикали: 25. Коммерче-
ское уведомление. 26. Выступ 
на скале. 10. Служители и пев-
чие в православной церкви.   
28. Сторонник решитель-

ных мер. 29. Музыкальное 
произведение траурно-
го характера. 30. Человек 
редкой язвительности. 31. 
Драгоценная монета, черво-
нец. 32. Место для образцов. 
33. Казачий офицерский 
чин. 3. Владелец финансо-
вого учреждения. 35. Хищ-
ная птица. 36. Мясо ценной 
рыбы. 37. Стрелок в небо. 
38. Скромный доносчик.  

По горизонтали: 1. Грязь. 2. Юкола. 3. Баста. 4. Выделка. 5. Нападки. 6. Нутро. 7. Заку-
ток. 8. Надежда. 9. Ичиги. 10. Плейер. 11. Мандат. 12. Дилижанс. 13. Младенец. 14. Травля.  
15. Дикарь. 16. Сенаж. 17. Секстет. 18. Идиллия. 19. Ратан. 20. Училище. 21. Свисток.  
22. Блины. 23. Амбар. 24. Шакал.  

По вертикали: 25. Авизо. 26. Уступ. 10. Причт. 28. Радикал. 29. Реквием. 30. Ехида.  
31. Золотой. 32. Витрина. 33. Есаул. 3. Банкир. 35. Ястреб. 36. Осетрина. 37. Зенитчик. 38. Ано-
ним. 15. Джинсы. 40. Асари. 41. Купидон. 42. Критика. 43. Диета. 44. Лодыжка. 45. Рулетка.  
46. Трель. 47. Силач. 48. Мялка.                 

15. Брюки из жесткой х/б 
ткани. 40. Курорт в Юрмале. 
41. Бог любви (рим. миф.).  
42. Конструктивные за-
мечания. 43. Специальный 
режим питания. 44. Щико-
лотка. 45. Измерительная 
лента. 46. Один из спосо-
бов украшения мелодии.  
47. Богатырь (син.).  48. Руч-
ное орудие для обработки 
льна.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, объявления 
в нашем печатном издании, 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ
 «красноуральский рабочий»

 (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

Подписку можно оформить 
с любого месяца!  

Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника 

по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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Элек-
тронная 
подпи-

ска,
 месяц/

год

для 
инвали-
дов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для 
пенси-
онеров

230 
рублей

330 
рублей

для ра-
ботаю-
щих

300 
рублей

410 
рублей

для 
юриди-
ческих 
лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
Коллектив МАОУ СОШ №6 имени А.В. Киселева 

поздравляет с днем рождения
Марину Сергеевну Февронину,

 Евгению Григорьевну Колесову!
 Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, блестящего 

продвижения всех задуманных вами проектов, везения во всех 
больших и маленьких жизненных делах. Добра и мира, радости и 
красоты, чудесных сюрпризов и подарков судьбы, благополучия, 
душевного комфорта, тепла и любви на вашем жизненном пути!

* * *

Примите поздравления !

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Так мы назвали наш новый конкурс 
к Всемирному дню собак. 

Принять в нем участие могут не только друзья мохнатых 
лапок, игривых хвостиков и мокрых носиков, 

но и те, кто любит собак, умеет подмечать и запечатлевать 
на фото и видео необычные моменты.

Наверняка у каждого собачника найдутся в мобильном 
телефоне фотографии и видеоролики 

четвероногих любимцев. Их взаимодействие с людьми 
или другими животными в кадре – приветствуется. 

Поскорее присылайте их в наши группы 
в соцсетях «ОК» и «ВК». 

Или на почту krsgazeta@mail.ru.
Не забудьте написать свое имя и кличку 
любимой собаки. Комментарии к фото 

или видео приветствуются! 
Лучшие видео (не более полутора минут)

 будут размещены на официальном 
сайте «КР» и на наших страницах

в соцсетях. Лучшие фотографии будут
опубликованы в №16 газеты «КР»

 27 апреля 2022 г. 
Работы принимаются

 с 1 по 22 апреля.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Собачьи нежности

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 
50, 2 этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, ду-
шевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнер-
гию, приватизирована, цена 230 000 руб-
лей. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Ломоносова, 4, 36,4 м2, 1 этаж. Дом 
кирпичный, есть балкон. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за мате-
ринский капитал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 
до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. 
Тел. 8-982-632-76-96.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 25, 3 этаж, 42 м2, без балкона, 
пластиковые окна, сейф-дверь, цена до-
говорная. Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

СДАМ двухкомнатную квартиру на дли-
тельный срок по ул. Розы Люксембург, 3, 
2 этаж, за квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01. 

СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнатную 
квартиру по ул. Парковой, 7, 3 этаж, 60 м2, 
окна и балкон ПВХ, вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Александр).
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. 1 Мая, 26, цена договорная. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру 

по ул. 40 лет Октября, 1, 3 этаж, 64,7 м2, 

остаётся мягкая мебель, техника, можно 
за мат. капитал. Тел. 8-912-23-23-532.

ПРОДАМ дом по ул. Я. Нуммура, 93, 
62 м2, 2 скважины, 2 теплицы, всё в ухо-
женном состоянии. 

Тел. 8-902-410-68-21, 8-912-721-89-59.
ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлеб-

ной, 27 и в коллективном саду «Дружба», 
без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с кессо-

ном и овощной ямой. 
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ гараж на Горе. 
Тел. 8-912-044-24-50.
ПРОДАМ аквариум на 40 литров с 

фильтром, цена 1 500 рублей, новые бу-

тыли (20 л), цена 500 рублей, трёхлитро-
вые банки, клетку для птиц в отличном 
состоянии, цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ аквариум на 80 литров, есть 

всё. Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ прихожую, б/у. 
Тел. 8-919-394-67-85.
ПРОДАМ картофель, морковь. 
Тел. 8-908-913-79-24.
ПРИСТРОИМ в добрые руки  лайку 

РЫСЯ, красотка,  3 года, хвост кольцом, 
ушки торчком, ласковая, привита, стери-
лизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62
(сайт pervo-priut.ru).

* * ** * *
Дорогую, любимую бабушку

Людмилу Дмитриевну Лаврову
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бабушка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Дети и внучки

* * *
Тамару Николаевну Самохвалову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Вашим праздником сегодня
Вас мы нежно поздравляем –

С днем рождения прекрасным,
Вам здоровья мы желаем!
Никогда не прекращайте

Улыбаться и смеяться,
Вам желаем самой лучшей

И шикарной оставаться! 
Ветераны государственных 

и муниципальных органов власти 
и администрация городского округа Красноуральск

* * *

У любимой мамы праздник –
День рожденья, лучший день!
Пусть он запомнится навеки,

Не пуская грусти тень.
Дочери желают много счастья,
Зятья – здоровья, долгих лет.
Пусть обходят дом ненастья,

Не останется их след.
Пусть любовь волшебной птицей

Воспарит в душе твоей,
Частый отдых за границей
Восполнит мечты морей.
Солнце, радость и улыбка
Будут навсегда с тобой,

Ну а дочери вместе с зятьями –
Твоей опорой силовой!

Дочери, зятья, 
внуки, правнук

Дорогую, любимую маму, бабушку
Валентину Ивановну Малкову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 22.03.2022 г. № 340 
г. Красноуральск    

Об утверждении административного  регламента предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

В целях приведения правового акта в соответствие с Федеральными законами от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации   предоставления   государственных  и  муниципальных  ус-
луг»,  от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Россий-
ской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской федерации от 
02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 29.12.2018г. № 1731 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов исполнения предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации  городского округа 
Красноуральск:

2.1. от 21.01.2021 года № 54 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреж-
дение»;

2.2. от 24.03.2021 г. № 281 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреж-
дение», утвержденный постановлением администрации  городского округа Красно-
уральск от 21.01.2021 года № 54»;

2.3. от 10.08.2021 г. № 858 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреж-
дение», утвержденный постановлением администрации  городского округа Красно-
уральск от 21.01.2021 года № 54».

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru, официальном сайте МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» https://goruomoukru.ru.

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

вы администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Глава 
городского округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 22.03.2022г. № 340

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан 

в целях повышения качества и доступности оказания муниципальной услуги «Зачисление в общеобразо-
вательное учреждение» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при зачислении в муниципальные общеобразовательные 
учреждения и муниципальные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - образовательные учреждения).

Подраздел 2. Круг заявителей
При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями муниципальной ус-

луги являются физические лица - родители (законные   представители)   несовершеннолетних    граждан    
в    возрасте   от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не получивших начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и имеющих право на получение образования по программам соответствующего уров-
ня, а также совершеннолетние граждане, не получившие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и имеющие право на получение образования по программам соответствующего уров-
ня, как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных 
основаниях, если иное не предусмотрено законом.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноу-

ральск» (далее - управление образования) непосредственно специалистом управления образования при 
личном приеме и по телефону;

2) муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями, 
     реализующими    основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего обще-
го образования (далее - МОУ) при личном приеме и по телефону;

Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети Интернет, телефоны руководи-
телей МОУ указаны в Приложении № 1 к Регламенту.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предо-

ставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ;
3) Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (да-

лее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы 

МФЦ можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Адрес 
сайта - www.mfc66.ru.;

4) на официальных сайтах в сети Интернет:
- органов местного самоуправления городского округа Красноуральск – krur.midural.ru;
- Управления образования - goruomoukru.ru;
- Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал);
5) на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в МОУ, подлежит размеще-

нию на информационных стендах в местах нахождения МОУ и официальных сайтах в сети Интернет в 
следующие сроки:

1) постановление Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за кон-
кретной территорией – в течение 10 календарных дней с момента его издания;

2) правила приема граждан в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента утверждения руково-
дителем МОУ;

3) сведения о количестве мест в первых классах МОУ - не позднее 10 календарных дней с мо-
мента издания постановления Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за 
конкретной территорией;

4) сведения о наличии свободных мест в первых классах МОУ для приема граждан, не проживаю-
щих на закрепленной территории, - не позднее 5 июля текущего года;

5) сведения о количестве мест в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента издания приказа;
6) примерная форма заявления - не позднее 10 календарных дней с момента издания постанов-

ления Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной территорией.
При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществля-

ется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следу-
ющих за днем изменения сведений.

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

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом стиле речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в общеобразовательное учреждение».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными управлению обра-
зования.

Управление образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОУ по предоставле-
нию муниципальной услуги на территории городского округа Красноуральск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, размещенными на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» в разделе «Му-
ниципальные услуги» в подразделе «Зачисление детей в школы». Управление образования обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих 
способов:

Лично в общеобразовательную организацию;
Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной информационной 
системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 
сайта общеобразовательной организации с использованием сети «Интернет»;

Также при предоставлении муниципальной услуги заявление может быть подано в электронном виде 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru) (далее - 
ЕПГУ) или автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» (https://edu.egov66.
ru/stregooo) «Регистрация заявления в школу») (далее - АИС).

МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна» - прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а также 
предоставление сведений об этапах обработки заявления, о результатах предоставления муниципальной 
услуги.

В  соответствии  с  пунктом  3 части  1  статьи  7  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заяви-
теля осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск.

Подраздел 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- зачисление в общеобразовательное учреждение;
- мотивированный отказ в зачислении в общеобразовательное учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 

пункте 2.10 Регламента.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом представления муниципальной услуги

Прием заявлений о зачислении в первый класс МОУ осуществляется в следующие сроки:
- для граждан, проживающих на  закрепленной за МОУ территории,  -  с 1 апреля по 30 июня текущего 

года. Зачисление    в    МОУ  оформляется     приказом   руководителя  МОУ   в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс.

-  для   граждан,  не  проживающих  на  закрепленной   территории,  -  с 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

Прием на обучение в МОУ проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (пре-
имущества) при приеме на обучение (приложению № 3 к Административному регламенту).

При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в 1 - 11 классы МОУ производится в тече-
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ние учебного года в соответствии с графиком работы МОУ.
При поступлении заявления через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) или АИС «Е-услуги. Образование» 

(https://edu.egov66.ru) его регистрация осуществляется в день обращения в порядке поступления заявле-
ний. Далее заявитель в течение 5 рабочих дней предоставляет подлинники документов в МОУ.

Предварительная регистрация аннулируется, если родители (законные представители) не обратились с 
документами в МОУ в установленный срок.

Для поступивших в течение учебного года зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней после 
приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

Зачисление обучающегося в принимающее МОУ в порядке перевода оформляется приказом руководи-
теля МОУ в течение трех рабочих дней после приема заявления и необходимых документов.

При наличии оснований для отказа в приеме документов в   образовательное     учреждение     заявите-
лю    направляется    уведомление   в течение 7 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов для предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 15 минут.

Подраздел 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Управле-
ния образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.ru

Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в 1 класс МОУ:
1.  личное заявление родителей (законных представителей) ребенка о зачислении в МОУ (при-

ложение № 2 к Административному регламенту). В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 
представителем) ребенка или поступающим указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного (ых) представителя 

(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного (ых) пред-

ставителя (ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образователь-
ной программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образователь-
ной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Россий-
ской Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного 
языка народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления МОУ возможности 
изучения государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего с уста-
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего на обработку 
персональных данных.

2.  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или по-
ступающего;

3.  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
4.  копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
5.  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или месту пребыва-

ния на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной тер-
ритории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программа начального общего образования;

6.  копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае ис-
пользования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования ребенка в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или сестра));

7.  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
8. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам.
При приеме в образовательную организацию в порядке перевода из другой образовательной организа-

ции родители (законные представители) представляют:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выпи-

ска из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся в 
принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается.

Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлени-
ем о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего образования пред-
ставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(ли)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание 
в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

В случае недостижения ребенком к 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев или 
старше восьми лет родителями (законными представителями) дополнительно предоставляется разреше-
ние Управления образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОУ не до-
пускается.

При заочной форме обращения на Портал, Портал образовательных услуг Свердловской области (для 
МОУ) происходит автоматическая авторизация доступа, подача заявления осуществляется путем заполне-
ния электронных форм заявителем.

При заочной форме обращения заявитель обязан представить в МОУ в течение трех рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации заявления, оригиналы документов.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие до-
кументы.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ на время обучения ребенка.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

При необходимости заявитель вправе представить дополнительные документы (или их копии), содержа-
щие дополнительные сведения, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 
осуществления действий

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,    указанных     в     части     6    статьи    
7   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на официальном сайте управления образования;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте управления об-
разования;

3) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги при обращении заявителя в МОУ:

- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента;

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем),   с   заявлением  о  зачисле-
нии   в   МОУ   ребенка   в   возрасте до 18 лет;

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание доку-

мента;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента;
- не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года и отсутствие разреше-

ния Управления образования о приеме ребенка в первый класс в более раннем возрасте.
При обращении заявителя посредством ЕПГУ или АИС основанием для отказа в приеме документов 

является непредставление заявителем в установленный срок - в течение 5 рабочих дней в МОУ с момента 
приема заявления оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- отсутствие свободных мест в МОУ;
- письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
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Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 

Подраздел 12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Подраздел 13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

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

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

Регистрация заявления о зачислении осуществляется в журнале приема заявлений и АИС «Е-услуги. 
Образование» в день поступления документов, в МОУ при личном обращении заявителя.

При обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится 
автоматически в момент подачи заявления службой портала.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Подраздел 16.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцом их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

жарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожида-

ния обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей.
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием, должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к справочно-правовым системам, а также к печатающим и ко-
пировальным устройствам;

2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

Показателями доступности и качества при предоставлении муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ и АИС «Е-услуги. 

Образование»;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами;

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков предоставления муници-

пальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги, в сети 

Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

Подраздел 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, особенности  предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной ус-

луге на ЕПГУ и на официальном сайте Управления образования;
- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления 

заявителю сообщения, подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и электрон-
ный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посред-
ством обращения в филиалы многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Подраздел 1. Порядок осуществления административных процедур (действий)

1) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-
луги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов и регистрация заявления о зачислении в МОУ;
- зачисление в МОУ;
- зачисление в порядке перевода из одного МОУ в другое.
2) Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в МОУ с заявлением о зачислении ребенка в МОУ и документами, не-

обходимыми для зачисления в учреждение;
- предварительная регистрация заявления посредством ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».
3) При выполнении административной процедуры по приему документов и регистрации заявления о за-

числении в МОУ осуществляются следующие действия:
1) при личном обращении заявителя в МОУ:
- прием документов, проверка полноты и достоверности документов;
- регистрация заявления о зачислении в журнале приема заявлений и АИС или отказ в регистрации за-

явления.
2) при обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится 

автоматически в момент подачи заявления службой портала, остальные действия - должностным лицом 
МОУ:

- автоматическая регистрация заявления;
- прием заявителя в МОУ, проверка полноты и достоверности документов;
- дополнение учетной записи заявителя сведениями о полноте представленных документов.
Прием, проверка документов и регистрация заявления производятся в день личного обращения заяви-

теля.
3.1) Должностное лицо МОУ осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных за-

явителем документов, проверку полноты и достоверности содержащейся в них информации, а также про-
верку указанных документов на соответствие следующим требованиям:

- оформление заявления в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

- возможность прочтения текста документа;
- полное написание фамилии, имени, отчества в соответствии с документами, удостоверяющими лич-

ность;
- отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержа-

ние документа;
- заявителем является родитель (законный представитель) ребенка;
- предоставление заявителем документов в соответствии с установленным перечнем.
3.2) В случае оформления документов ненадлежащим образом должностное лицо МОУ осуществляет 

подготовку уведомления об отказе в приеме документов.
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке МОУ, заверяется подписью ди-

ректора и печатью МОУ и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, по 
которому направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, причину отказа в приеме до-
кументов.

Должностное лицо МОУ обеспечивает передачу уведомления об отказе заявителю непосредственно - 
при личном обращении заявителя в МОУ.

3.3) Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о зачисле-
нии в МОУ или отказ в приеме документов.

3.4) После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей должностным лицом 
МОУ выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в МОУ, о перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ, ответственного за прием документов, и печатью 
МОУ.

4) Основанием для начала административной процедуры по зачислению в МОУ является регистрация 
заявления в журнале приема заявлений.

4.1) При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
- рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в МОУ;
- издание приказа о зачислении в МОУ;
- информирование заявителя о принятом решении.
4.2) При принятии решения о зачислении гражданина в МОУ руководитель МОУ руководствуется следу-

ющими нормами:
-с 1 апреля до 30 июня зачислению в МОУ подлежат только лица, проживающие на территории, закре-

пленной за МОУ постановлением администрации городского округа Красноуральск;
- с 6 июля (при наличии свободных мест) зачислению в МОУ подлежат как лица, не проживающие на 

закрепленной территории;
4.3) Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течение 3 рабочих дней после завер-

шения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
4.4) Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течении 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренно-
го пунктом 4.3 раздела 3 настоящего регламента.

4.5) Зачисление в МОУ осуществляется без вступительных испытаний.
4.6) Индивидуальное информирование заявителей о зачислении в МОУ осуществляется одним из ука-

занных способов:
- непосредственно - при личном обращении заявителя в МОУ;
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 10 рабочих 

дней).
4.7) На каждого ребенка или поступающего, принятого в МОУ, формируется личное дело, в кото-

ром хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 
представителем(ями)) ребенка или поступающим документы (копии документов).

4.8) Должностное лицо МОУ знакомит заявителя с уставом МОУ, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными програм-
мами, реализуемыми МОУ, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.9) В случае отказа в предоставлении услуги при отсутствии свободных мест заявитель для решения 
вопроса о зачислении в другое МОУ обращается в Управление образования.

4.10) Результатом выполнения административной процедуры является издание приказа о зачислении и 
индивидуальное информирование заявителей.

5) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-
луги в электронной форме посредством обращения через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».

5.1) Основанием для начала выполнения административной процедуры является запрос заявителя на 
предоставление муниципальной услуги посредством электронного документа с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,  портала образова-
тельных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/.

5.2) Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы на Едином портале, портале образовательных услуг Свердловской области. 

5.3) Оригиналы документов предоставляются заявителем в МОУ в течение 10 рабочих дней с даты элек-
тронной регистрации заявления.

5.4) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является регистрация заявления 
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и постановка на учет в АИС «Электронные услуги в сфере образования».

5.5) Административная процедура «Зачисление в МОУ» осуществляется в порядке  предоставления му-
ниципальной услуги посредством личного обращения заявителя в МОУ.

5.6) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является издание приказа о за-
числении ребенка в МОУ.

Подраздел 2. Порядок выполнения административных процедур (действий)  МФЦ по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством ком-
плексного запроса

1) Организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии.

2) МФЦ осуществляют:
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление муници-

пальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, предо-

ставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при взаимодей-
ствии с заявителями;

- информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование за-

явителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведомственного запроса с исполь-
зованием информационно-¬технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой 
информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

- и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
3) При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также получать от них такие документы и информацию, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

4) При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязаны:
- предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц не-
обходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законо-
дательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

- при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

- соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
- осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами;

5) Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решение и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных докумен-

тов, принятых от заявителя;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных до-

кументов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен фе-
деральным законом.

Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не осуществляется.
6) Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения 

либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявите-
лем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего запроса.

2) Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие та-
ких опечаток и (или) ошибок.

2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и дело-
производства МОУ.

2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, Должностное лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота 
и делопроизводства МОУ.

3) Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления образова-
ния на постоянной основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением образования осуществляют органы мест-
ного самоуправления.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местно-
го самоуправления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 
лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Управления образования при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их 
объединений и организаций путем направления в адрес органов местного самоуправления:

- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных ин-
тересов заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,  а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работни-
ков многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги Управлением образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Подраздел 2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жало-
бы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образо-
вание. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра).

Подраздел 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала.

Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления 
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети ин-

тернет https://krur.midural., Управления образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги 
по адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления 
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Подраздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, организации, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, ее работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления об-
разования, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг»;
2)     постановлением        Правительства      Свердловской       области   от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных орга-
нов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников»;

3) постановлением  администрации городского округа    Красноуральск от 27.06.2019 №841 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений го-
родского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городско-
го округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
Управления образования, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных 
лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу:  http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноу

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон уч-
реждения Режим работы учреждения Адрес официально-

го сайта
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 1

624330 
г. Красноуральск, 
ул. Кирова 15
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

kru-schk1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 2

624330 
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев, 14

2-56-73 с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

redural.ru

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 3

624330 
г. Красноуральск,
ул. Толстого, 1-а

2-33-02 с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

krasnoural.nihost.ru 

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 6 имени Киселева А.В.

624330 
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(понедельник – пятница)

  sh6moukru.ru

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 8

624330 
г. Красноуральск,
ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

schoolvosem.ucoz.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление
 в общеобразовательное учреждение»

Директору____________________________________________________________  
(наименование МОУ)

_____________________________________________________________________
(ФИО директора МОУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка в _____ класс ___________________________________ 
(наименование МОУ) 
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке: 
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Дата рождения: "_____" _________________ 20_____г.
Адрес места жительства: ________________________
Адрес места пребывания:___________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях): 
2.1. МАТЬ: 
Фамилия: ________________________
Имя: ____________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес места жительства: ________________________
Адрес места пребывания:________________________
Контактный телефон: ___________________________
E-mail: ________________________
2.1. ОТЕЦ: 
Фамилия: _____________________
Имя: _________________________
Отчество (при наличии): _________________________
Адрес места жительства : ________________________
Адрес места пребывания:________________________
Контактный телефон: ___________________________
E-mail: ________________________
3.Право внеочередного, первоочередного или преимущественного первоочередное приема:
 _____________________________________________________________________

4.* Прошу организовать обучение по адаптированной образовательной программе и создать специаль-
ные условия для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, с индивидуальной программой реабилитации (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________
  указать реквизиты)

В соответствии со статьями    44, 79   Федерального   закона   от   29  декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка по 
адаптированной образовательной программе и создание специальные условия для организации обучения 
и воспитания 

«___»___________2020г.   
__________________    ________________________ _____________________
 (дата)   (подпись)           (расшифровка)

В соответствии со статьями    14, 44   Федерального   закона   от   29  декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации", даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего 
ребенка на ____________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации: ________________________________. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

«___»___________2020г.   

__________________    ______________________ _____________________
 (дата)  (подпись)            (расшифровка)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со  свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с общеобразовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, ознакомлен (а).

«___»___________2020г.   
__________________    ______________________           _______________________
 (дата)                  (подпись)                     (расшифровка)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 
передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муници-
пальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 
действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

«___»___________2020г.   
__________________    ______________________ _____________________
 (дата)  (подпись)            (расшифровка)

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в МОУ, о перечне представленных документов, заверенную подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью получил(а).

«___»___________2020г.   
__________________    ______________________ _____________________
 (дата)  (подпись)            (расшифровка)

Дата "____ " _____________ 20__ г.            Подпись специалиста МОУ: ______________

*указывается в случае потребности обучения по адаптированным образовательным программам и соз-
дании специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-ин-
валидов)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Категории граждан, имеющих право на внеочередное, 
первоочередное и преимущественное предоставление места в МОУ 

№ п. 
п.

Реквизиты 
правового акта Категория граждан

Необходимые 
документы для 

подтверждения права
1. Имеют преимущественное право на предоставление места в МОУ

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (пункт 3.1. статьи 67)

Приказ министерства Просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. 
№ 458 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования» 

Ребенок имеет право преимущественного 
приема на обучение по основным обще-
образовательным программам начального 
общего образования в МОУ, в которой обу-
чаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра

Документ, подтверждающий 
родство; документ, подтверж-
дающий общее место житель-
ства

2. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ по месту жительства их семей

1 Федеральный закон от 27.05.1998 № 
76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
(часть 6 статьи 19)

Дети военнослужащих по месту житель-
ства их семей

Удостоверение, военный би-
лет, справка

2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ
«О полиции» (пункты 1-6 части 6 ста-
тьи 46)

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, служебное 
удостоверение

2. Дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей

Медицинское свидетельство 
о смерти

3. Дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции

Медицинское свидетельство 
о смерти

4. Дети гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и исключив-
ших возможность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции

Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, копия трудо-
вой книжки

5. Дети гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции

Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, медицинское 
свидетельство о смерти, копия 
трудовой книжки

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции, гражда-
нина Российской Федерации, в указанных 
пунктах 1-5 настоящей части

Служебное удостоверение (для 
работающих сотрудников поли-
ции (органов внутренних дел)); 
справка с места работы, вы-
данная кадровым подразделе-
нием полиции или органа вну-
тренних дел (для уволившихся 
сотрудников полиции (органов 
внутренних дел)), копия трудо-
вой книжки
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3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ
«О полиции» (пункт 2 статьи 56)

Дети сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции

Копия трудовой книжки

4 Федеральный закон от 30.12.2012 № 
283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пункты 1-6 ча-
сти 14 статьи 3)

1. Дети сотрудников,  имеющих специ-
альные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной служ-
бы и таможенных органах Российской Фе-
дерации (далее - сотрудники).

Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразделе-
нием учреждения или органа, 
служебное удостоверение

2. Дети сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей

Копия трудовой книжки, ме-
дицинское свидетельство о 
смерти

3. Дети сотрудника, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, феде-
ральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы, 
таможенных органах Российской Феде-
рации (далее - учреждения и органы)

Копия трудовой книжки, ме-
дицинское свидетельство о 
смерти

4. Дети гражданина Российской Федера-
ции, уволенного со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период прохожде-
ния службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в учреждениях 
и органах

Копия трудовой книжки, ме-
дицинское свидетельство о 
смерти

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина Рос-
сийской Федерации, указанных в пун-
ктах 1-5 настоящей части.

Копия трудовой книжки, копия 
свидетельства о рождении, 
копия свидетельства о браке

3. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ, имеющих интернат

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» (пункт 5 статьи 44)

Дети прокуроров Справка с места работы 
(службы)

2 Федеральный закон от 28.12.2010 № 
403-ФЗ
«О следственном комитете Российской 
Федерации» (пункт 25 статьи 35)

Дети сотрудников Следственного коми-
тета Российской Федерации

Справка с места работы 
(службы)

3 Федеральный закон от 26.06.1992 № 
3132-1
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» (пункт 3 статьи 19)

Дети судей Справка с места работы 
(службы)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 23.03.2022г. № 349              
г. Красноуральск
 

О запрете проведения работ, связанных с выжиганием 
растительности в пожароопасный период 2022 года 

на территории городского округа Красноуральск 

В целях обеспечения пожарной безопасности,  предупреждения пожаров на терри-
тории городского округа Красноуральск,  лесных и торфяных пожаров в пожароопас-
ный период в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо 
от организационно-правовой формы собственности, находящимся, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Красноуральск:

1.1. Разведение костров, сжигание сухой травы, отходов и мусора, проведение по-
жароопасных работ, связанных с выжиганием растительности на полях и земельных 
участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск;

1.2. Проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов и подобных ра-
бот, связанных с использованием открытого пламени, 

на территории городского округа Красноуральск;
1.3. Сжигание мусора и горючих отходов на территории городского округа Красно-

уральск;
1.4. Устройство свалок горючих и древесных отходов на территории городского 

округа Красноуральск, на объектах садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан;

1.5. Оставление ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым до-
мам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;

1.6. Проведение любых видов работ с использованием открытого огня без согласо-
вания с руководством 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, и отделом по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы администра-
ции городского округа Красноуральск;

2. Всем предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от организацион-
но-правовой формы собственности, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Красноуральск подготовить для возможного использования в 
тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

3.  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» (Созинов 
Д.Н.)  во взаимодействии с отделом по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы администра-
ции городского округа Красноуральск (Павлова Ю.Н.):

3.1. Перед началом пожароопасного периода провести сельские сходы граждан в 
населенных пунктах с целью организации пропаганды и агитации мер противопожар-
ной безопасности;

3.2. В периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство ответствен-
ных должностных лиц в населенных пунктах и обеспечить информирование населе-
ния о соблюдении требований пожарной безопасности; 

3.3. Силами Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноу-
ральск организовать мониторинг, своевременные сбор и передачу информации о по-
жарах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении город-
ского округа Красноуральск, в течение всего пожароопасного периода в Региональ-
ную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Свердловской области;

4. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.):
4.1. Провести дополнительные инструктажи руководителей образовательных и до-

школьных учреждений по пожарной безопасности;
4.2.  Организовать проведение уроков основы безопасности жизнедеятельности по 

вопросам соблюдения учащимися мер пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах.

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску, ОНД и ПР Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск 
в период пожароопасного периода, сосредоточить усилия по выполнению функции, в 
пределах полномочий, установленных законодательством;

6. Рекомендовать средствам массой информации организовать публикацию мате-
риалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде давать инфор-
мацию о классе пожарной опасности на территории городского округа Красноуральск.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru; 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 25.03.2022 года  № 358
г. Красноуральск
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 1 марта 2021 года  № 206 «О предоставлении  

мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату  за отопление в жилых помещениях с печным отоплением 

в домах,  не имеющих центрального  отопления»

В целях реализации  полномочий по предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в соответствии  с Федеральным законом от 6 декабря 
2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск   администрация 
городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
1 марта 2021 года № 206 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с 
печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»  следующие из-
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2022 года № 372  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 27 января 2022 года № 48-ПП «О распреде-
лении субсидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2022 - 2024 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск» (с изменени-
ями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 
2017 года № 35, от 25 октября 2018 года № 135), постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 28 февраля 2022 года № 237 «О направлении 
на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта 
решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете 
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 
года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы городского 
округа Красноуральск от 24 января 2022 года № 359) (далее - решение), следующие 
изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 решения число «1 214 072 390,37» заме-
нить числом «1 215 754 641,57», число «739 837 542,37» заменить числом «741 519 
793,57»;

2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 решения число «1 235 014 945,38» заме-
нить числом «1 241 869 867,97»;

3) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 решения число «20 942 555,01» заменить 
числом «26 115 226,40»;

4) подпункт 7 пункта 3 изложить в новой редакции:
   «7) в ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового управ-
ления администрации городского округа Красноуральск без внесения изменений в на-
стоящее решение в случаях:

необходимости перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение мероприятий  по выплате денежной компенсации родителям (законным 
представителям) на обеспечение бесплатным питанием льготных категорий обучаю-
щихся на период организации учебного процесса с применением дистанционных тех-
нологий и электронного обучения в муниципальных образовательных организациях 
между главными распорядителями бюджетных средств, разделами (подразделами), 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

использования остатков на начало финансового года субсидий на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, возвращенных в местный бюд-
жет в текущем финансовом году;

использования остатков на начало финансового года субсидии на создание без-
опасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, возвращенных в местный бюджет в текущем финансовом году;»;

5) приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 1 к настоя-
щему решению);

6) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 2 к 
настоящему решению);

7) приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции 
(Приложение 3 к настоящему решению);

8) приложение 6 «Перечень муниципальных программ городского округа Красноу-
ральск, подлежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» 
к решению утвердить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему решению);

9) приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой ре-
дакции (Приложение 5 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», за ис-
ключением приложений к нему.

3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании «интернет-
газета «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы город-
ского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликова-
ния в сетевом издании «интернет-газета «Красноуральский рабочий», при условии 
опубликования настоящего решения без приложений к нему в газете «Красноураль-
ский рабочий», за исключением положений, для которых настоящим пунктом установ-
лен иной срок вступления в силу.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего Решения распространяет свое действие на  право-
отношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

 
Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых

менения:
1.1.  в подпункте 2.2 пункта 2 слова «136» заменить словами «141». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» http//krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск        
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2022 года № 373
город  Красноуральск

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городском округе Красноуральск

В целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в городском округе Красноуральск, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава город-
ского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск          

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Красноуральск:
от 29 сентября 2017 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в городском округе Красноуральск»;
от 26 октября 2017 года № 35 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в городском округе Красноуральск»;
от 25 октября 2018 года № 135 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в городском округе Красноуральск, утвержденное решением Думы городско-
го округа Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и  раз-
местить  на  официальном  сайте  Думы  городского  округа  Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноу-
ральск.

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                         А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                         Д.Н. Кузьминых               
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Утверждено
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 24 марта 2022 года № 373

Положение
о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регламентирует бюджетные отношения, возникающие между участниками бюд-

жетных правоотношений в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета городского  округа Красно-
уральск, утверждения и исполнения бюджета городского округа Красноуральск (далее - местный бюджет), 
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмо-
трения и утверждения бюджетной отчетности. 

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в городском округе Красноу-
ральск

1. Правовую основу бюджетного процесса в городском округе Красноуральск (далее – городской округ) 
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюд-
жетный кодекс), Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотношения, Устав городского округа Крас-
ноуральск, настоящее Положение и принимаемые в соответствии с ними решения Думы городского округа 
Красноуральск о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), иные нормативные правовые акты городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения.

2. Нормативные правовые акты городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения, должны 
соответствовать федеральному законодательству, законам Свердловской области и настоящему Положе-
нию. В случае противоречия настоящему Положению иного нормативного правового акта городского окру-
га, регулирующего бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

3. Во исполнение настоящего Положения, иных нормативных правовых актов городского округа, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, глава городского округа Красноуральск (далее – глава городского 
округа), иные органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом, за-
конами Свердловской области и настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным ко-

дексом. 
Статья 4. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в городском округе 
В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета с бюджетами других уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации составление, исполнение местного бюджета, формирование от-
четности о его исполнении осуществляется на основе бюджетной классификации Российской Федерации, 
применяемой в соответствии с Бюджетным кодексом и порядками ее применения, установленными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Свердловской области, финан-
совым управлением администрации городского округа Красноуральск (далее – финансовое управление).

Статья 5. Правовая форма местного бюджета
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Думы городского округа Крас-

ноуральск.
2. Решение Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) (далее - решение о местном бюджете) вступает в силу с 
1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
и (или) решением о местном бюджете.

3. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 календарных 
дней после его подписания в установленном Уставом городского округа Красноуральск и настоящим По-
ложением порядке.

Статья 6. Основные этапы бюджетного процесса в городском округе
 Бюджетный процесс в городском округе (далее - бюджетный процесс) включает следующие этапы:
1) составление проекта местного бюджета;
2) рассмотрение проекта местного бюджета и утверждение местного бюджета;
3) исполнение местного бюджета;
4) осуществление бюджетного учета;
5) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
6) осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля.
Статья 7. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
1) глава городского округа;
2) Дума городского округа Красноуральск (далее - Дума);
3) администрация городского округа Красноуральск (далее - администрация);
4) финансовое управление;
5) Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее - Контрольный орган);
6) главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета;
7) главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюдже-

та;
9) получатели средств местного бюджета.
Статья 8. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Дума:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении;
2) осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на 

своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Думы, в ходе проводимых слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;

3) утверждает порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета;
4) формирует и определяет правовой статус Контрольного органа;
5) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
6) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
7) устанавливает дополнительные основания и условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты 

местных налогов, предоставления инвестиционных налоговых кредитов;
8) устанавливает порядок определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предпри-

ятий, перечисляемых в местный бюджет, порядок и сроки уплаты таких платежей;
9) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
10) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности;
11) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

12) принимает решение о создании муниципального дорожного фонда и утверждает порядок его форми-
рования и использования;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Уставом городского округа Красноуральск и настоящим Положением.

2. Глава городского округа:
1) организует работу по разработке проекта решения о местном бюджете;
2) организует исполнение бюджета городского округа, распоряжается бюджетной сметой администрации;
3) представляет на утверждение Думе проект решения о местном бюджете и отчет об его исполнении с 

необходимыми документами и материалами;
4) вносит в Думу проекты нормативных правовых актов или дает заключения на проекты нормативных 

правовых актов Думы, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия 
местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их примене-
ния, осуществление расходов из средств местного бюджета;

5) представляет Думе проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок управления иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа;

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений;

8) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа Красноуральск, нор-
мативные правовые акты, принятые Думой;

9) принимает решение о назначении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете и по 
отчету об исполнении местного бюджета;

10) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, настоящим Положением и муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Администрация:
1) обеспечивает составление проекта решения о местном бюджете (проекта решения о местном бюдже-

те и среднесрочного финансового плана);
2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности;
3) определяет порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа;
4) устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного финансового плана городского округа;
5) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный 

период; 
6) утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа;
7) утверждает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа, их 

формирования и реализации;
8) утверждает муниципальные программы городского округа;
9) устанавливает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ;
10) утверждает долгосрочные целевые программы, подлежащие реализации за счет средств местного 

бюджета;
11) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период;
12) устанавливает порядок формирования, предоставления, финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями городского округа;

13) обеспечивает управление муниципальным долгом;
14) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа;
15) предоставляет муниципальные гарантии;
16) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
17) определяет порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации го-

родского округа Красноуральск; 
18) устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в порядке, 

установленном Думой;
19) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
20) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
21) устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объ-

екты муниципальной собственности; 
22) утверждает правовые акты о порядке предоставления субсидий из местного бюджета юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям городского округа), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением о местном бюджете;

23) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
местного бюджета, являющихся органами местного самоуправления городского округа и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями;

24) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом, настоящим По-
ложением и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Контрольный орган:
1) организует и осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств мест-

ного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

2) проводит экспертизу проектов решений о местном бюджете, осуществляет проверку и анализ обо-
снованности его показателей;

3) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проводит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) осуществляет оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности);

6) осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценку законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования, экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм);

8) проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проводит оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и главе 
городского округа;

10) осуществляет контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) проводит оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономическо-

го развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования, в пределах 
компетенции Контрольного органа;

12) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа Красноу-
ральск и нормативными правовыми актами Думы.

5. Финансовое управление:
1) составляет проект решения о местном бюджете (проект решения о местном бюджете и среднесрочно-

го финансового плана) и представляет его с необходимыми документами и материалами главе городского 
округа для внесения указанного проекта в Думу; 

2) организует исполнение местного бюджета;
3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, составляет отчетность об исполнении 

местного бюджета, предоставляет бюджетную отчетность главе городского округа для внесения в Думу; 
4) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации;
5) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики;
6) утверждает сводную бюджетную роспись, вносит изменения в сводную бюджетную роспись, в том 

числе без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом;

7) утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств местного бюдже-
та, вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств;

8) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств;

9) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета, со-
ставляет и ведет кассовый план;

10) устанавливает порядок и разрабатывает методику планирования бюджетных ассигнований;
11) разрабатывает бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период;
12) открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые счета для учета операций по исполнению 

местного бюджета;
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13) осуществляет кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
14) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и пред-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

15) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, 
формирование доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

16) осуществляет контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

17) осуществляет контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания средств, предоставленных из местного бюджета, в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из местного бюджета;

18) осуществляет контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

19) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
20) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе учет выдачи муниципальных гарантий, испол-

нения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному 
муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет бюджетных ассигнований по выданным 
муниципальным гарантиям;

21) осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной 
гарантии;

22) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых яв-
ляются органы местного самоуправления городского округа и находящиеся в их ведении муниципальные 
казенные учреждения;

23) осуществляет мониторинг качества финансового менеджмента;
24) исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства местного бюджета в порядке, уста-

новленном Бюджетным кодексом;
25) ведет реестр расходных обязательств городского округа;
26) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, федеральными 

законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, настоящим Положе-
нием и иными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

6. Главный распорядитель бюджетных средств:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств 

в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лими-

тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определен-
ных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам подведомственных ему получате-

лей бюджетных средств;
13) выступает в суде от имени городского округа в качестве представителя ответчика по искам к город-

скому округу:
- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ве-
домственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления 
городского округа, не соответствующих закону или иному правовому акту;

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомствен-
ному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его де-
нежных обязательств;

- по иным искам к городскому округу, по которым в соответствии с федеральным законом интересы 
городского округа представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета.

Главный распорядитель средств местного бюджета, представлявший в суде интересы городского округа 
либо выступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств за 
счет казны городского округа, в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончатель-
ной форме обязан направить в финансовое управление информацию о результатах рассмотрения дела в 
суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта 
иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 
дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции 
в окончательной форме обязан представить в финансовое управление информацию о результатах обжа-
лования судебного акта;

14) выступает в суде от имени городского округа в качестве представителя истца по искам о взыскании 
денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
городского округа;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом город-
ского округа Красноуральск, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

7. Распорядитель бюджетных средств:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным рас-

порядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть местного бюд-
жета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по 
формированию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определен-
ных Бюджетным кодексом условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим По-
ложением и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

8. Получатель бюджетных средств:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложе-

ния по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представ-
ляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, Уставом городско-
го округа Красноуральск, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

9. Главный администратор доходов местного бюджета:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов местного бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта решения о местном бюджете;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюд-

жета;
5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источ-

ников доходов местного бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет в соответствии с об-

щими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим Поло-

жением и иными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
10. Администратор доходов местного бюджета:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью осуществления платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней 

и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет и представляет уведомление в 
орган Федерального казначейства;

5) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет;

6) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов местного бюджета, формирует 
и представляет главному администратору доходов местного бюджета сведения и бюджетную отчетность, 
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов мест-
ного бюджета;

7) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридиче-
скими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Феде-
ральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим Поло-
жением и иными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

11. Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансиро-

вания дефицита местного бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 
местного бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ас-
сигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита местного бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финан-
сирования дефицита местного бюджета и исполняет соответствующую часть местного бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
12. Администратор источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансиро-

вания дефицита местного бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 
местного бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в местный бюджет источников 
финансирования дефицита местного бюджета;

3) обеспечивает поступления в местный бюджет и выплаты из местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финан-

сирования дефицита местного бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного ад-
министратора источников финансирования дефицита местного бюджета, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, настоящим По-
ложением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осу-
ществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руково-
дителю главного администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, 
руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета, руководи-
телю администратора источников финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных средств), главного администрато-
ра бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результа-
тивности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости 
структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутренне-
го финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, 
- структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются указан-
ные полномочия.

3. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или 
другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного администратора 
бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами вну-
треннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, осуществляющие 
внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществле-
ние внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового 
аудита.

5. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюд-
жетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым управлением в установленном им порядке в отношении главных администраторов 
средств местного бюджета;
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2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведом-

ственных ему администраторов бюджетных средств.
6. Главный администратор средств местного бюджета вправе внести на рассмотрение финансового 

управления предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансового ме-
неджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по согласованию 
с финансовым управлением передать ему указанные полномочия.

Статья 10. Доходы бюджета городского округа Красноуральск 
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные по-

ступления.
2. В бюджет городского округа в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса зачисляются местные на-

логи, налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональные и местные налоги по единым, дополнительным нормативам отчис-
лений, установленным Бюджетным кодексом, законами Свердловской области и решениями Думы.

Неналоговые доходы местного бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 Бюд-
жетного кодекса.

Статья 11. Расходы бюджета городского округа Красноуральск 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением пол-
номочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления городского округа, исполнение которых согласно законода-
тельству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств местного 
бюджета.

2. Структура и форма расходов местного бюджета, предоставление и расходование бюджетных средств, 
осуществляется в соответствии с главой 10 Бюджетного кодекса.

3. В местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение:
1) расходных обязательств городского округа, возникающих в связи с осуществлением органами местно-

го самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и иных вопро-
сов, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, 
обеспечиваемых собственными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита местного 
бюджета;

2) расходных обязательств городского округа по осуществлению переданных отдельных государствен-
ных полномочий, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

4. Порядок расходования средств местного бюджета на осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления городского округа, устанавливается федераль-
ными органами государственной власти и (или) органами государственной власти Свердловской области. 

5. Осуществление расходов местного бюджета, связанных с исполнением полномочий федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области не допускается, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом 
городского округа Красноуральск.

Статья 12. Перечень и оценка налоговых расходов городского округа Красноуральск 
1. Перечень налоговых расходов городского округа формируется в порядке, установленном администра-

цией, в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, 
не относящихся к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов городского округа осуществляется ежегодно в порядке, установленном 
администрацией, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Феде-
рации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и на-
логовой политики городского округа, а также при проведении оценки эффективности реализации муници-
пальных программ.

Статья 13. Резервный фонд администрации городского округа Красноуральск 
 1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации 

городского округа Красноуральск (далее - резервный фонд). Размер резервного фонда устанавливается 
решением о местном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением 
общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, пред-
усмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда.

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе местного бюджета, исполь-
зуются по решению администрации, оформленному в виде постановления.

4. Порядок расходования средств резервного фонда, предусмотренных в составе местного бюджета, 
определяется постановлением администрации.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету 
об исполнении местного бюджета.

Статья 14. Муниципальный дорожный фонд 
Муниципальный дорожный фонд создается в городском округе решением Думы (за исключением реше-

ния о местном бюджете) в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского округа.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном 
бюджете в размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета, установленных решени-
ем Думы, указанным в абзаце первом настоящей статьи.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
устанавливается решением Думы.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в оче-
редном финансовом году.

Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный долг
1. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках ис-

пользования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации;
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Россий-

ской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса и отнесен-

ным на муниципальный долг.
2. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского округа.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, со-

ставляющим муниципальную казну, и исполняется за счет средств местного бюджета. 
3. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены 

в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Россий-
ской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского округа в валюте Российской Федерации.
4. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным городским 

округом от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным город-

ским округом Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
5. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени городского округа заемных 

средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по кото-
рым возникают долговые обязательства городского округа как заемщика.

Предельный объем муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год представляет 
собой совокупный объем привлечения средств в местный бюджет по программам муниципальных внутрен-
них и внешних заимствований на соответствующий финансовый год.

Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый пери-
од (очередной финансовый год) представляет собой перечень муниципальных внутренних заимствований 
по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде, и является приложением к решению о местном бюджете (в случае их 
осуществления).

Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год) представляет собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в местный 
бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 
кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом году и плановом периоде 
(очередном финансовом году), и является приложением к решению о местном бюджете (в случае их осу-
ществления).

Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую 
сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения 
долговых обязательств городского округа, за исключением объема не использованного на конец соот-
ветствующего года остатка бюджетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов, утвержденных на соответствующий финансовый год решением о местном 
бюджете, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса.

6. Полномочия в сфере осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 
долгом реализуются администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом городского округа 
Красноуральск и настоящим Положением.

Управление муниципальным долгом осуществляется с учетом соблюдения ограничений, установленных 
статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса.

7. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени городского 
округа.

Муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций в документарной или бездо-
кументарной форме, удостоверяющих право их владельца на получение от эмитента муниципальных цен-
ных бумаг денежных средств или в зависимости от условий эмиссии муниципальных ценных бумаг иного 
имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки, 
предусмотренные условиями указанной эмиссии.

Исполнение обязательств городского округа по муниципальным ценным бумагам осуществляется в соот-
ветствии с условиями выпуска муниципальных ценных бумаг.

Эмитентом муниципальных ценных бумаг является администрация, которая выпускает от имени город-
ского округа ценные бумаги и несет обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению 
прав, закрепленных муниципальными ценными бумагами.

8. От имени городского округа муниципальные гарантии предоставляются администрацией в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о местном бюджете, в соответствии с тре-
бованиями статей 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса  и в порядке, установленном решением Думы.

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой перечень му-
ниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году 
и плановом периоде, с указанием сведений, установленных статьей 110.2 Бюджетного кодекса, и является 
приложением к решению о местном бюджете (в случае их предоставления).

Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте представляет собой перечень муниципаль-
ных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, 
с указанием сведений, установленных статьей 108.3 Бюджетного кодекса, и является приложением к реше-
нию о местном бюджете (в случае их предоставления).

9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о местном бюджете 
при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и пла-
новом периоде (очередном финансовом году) не должна превышать 10 процентов утвержденного реше-
нием о местном бюджете общего объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом 
году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очеред-
ного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете 
общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

 10. Финансовое управление осуществляет учет и регистрацию долговых обязательств городского округа 
в муниципальной долговой книге с указанием:

1) объема муниципальных долговых обязательств по их видам;
2) даты возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично муни-

ципальных долговых обязательств;
3) формы обеспечения обязательств;
4) информации о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств;
5) информации об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обя-

зательству, обеспеченному гарантией;
6) иной информации, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу уста-

навливается Порядком организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского округа, 
утвержденным постановлением администрации.

Раздел II. Составление проекта решения о местном бюджете
Статья 16. Основы составления проекта решения о местном бюджете
1. Составление проекта решения о местном бюджете осуществляется в соответствии с главой 20 Бюд-

жетного кодекса и является исключительной прерогативой администрации.
Непосредственное составление проекта решения о местном бюджете осуществляет финансовое управ-

ление.
Проект решения о местном бюджете составляется в порядке, установленном администрацией, в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными право-
выми актами Думы.

Проект решения о местном бюджете составляется и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с ре-
шением Думы, если законом Свердловской области, за исключением закона о бюджете Свердловской об-
ласти, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов городских округов.

В случае если проект решения о местном бюджете составляется и утверждается на очередной финансо-
вый год, администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план городского округа.

2. Составление проекта решения о местном бюджете основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федера-
ции; 

2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа;
3) прогнозе социально-экономического развития городского округа;
4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;
5) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про-

грамм);
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6) реестре расходных обязательств городского округа;
7) методике планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте решения о местном 

бюджете для исполнения расходных обязательств городского округа;
8) иных документах и материалах, применение которых в ходе составления проектов бюджетов город-

ских округов предусмотрено Бюджетным кодексом.
Статья 17. Прогноз социально-экономического развития городского округа
1. Прогноз социально-экономического развития городского округа (далее – прогноз социально-экономи-

ческого развития) разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается в порядке, установленном 

постановлением администрации. 
Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией одновременно с принятием 

решения о внесении проекта местного бюджета в Думу.
3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период раз-

рабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года пла-
нового периода.

4. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения про-
екта решения о местном бюджете влечет за собой изменение основных характеристик проекта решения о 
местном бюджете.

6. В целях формирования бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период в соответ-
ствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
городского округа на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией.

7. Разработка прогноза социально-экономического развития осуществляется администрацией.
Статья 18. Бюджетный прогноз городского округа
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза 

городского округа на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз) в случае, если Дума приняла ре-
шение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

2. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик мест-
ного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, 
иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к формиро-
ванию бюджетной политики на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа на соответствующий период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа на соответствующий период и принятого решения о местном бюджете без продле-
ния периода его действия.

3. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза устанавливаются администрацией.

4. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза), за исклю-
чением показателей финансового обеспечения муниципальных программ, представляется в Думу одно-
временно с проектом решения о местном бюджете.

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) администрацией 
в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о местном бюджете.

Статья 19. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
Основные направления бюджетной политики городского округа должны содержать краткий анализ струк-

туры расходов местного бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложе-
ний о приоритетных направлениях расходования средств местного бюджета, принимаемых обязательств в 
предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития городского округа.

Основные направления налоговой политики должны содержать анализ законодательства о налогах и 
сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы местного бюджета; обоснование пред-
ложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления городского 
округа, оценку влияния данных предложений на сценарные условия.

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются финансовым управлением и 
утверждаются постановлением администрации.

Статья 20. Среднесрочный финансовый план городского округа
1. В случае, если проект решения о местном бюджете составляется и утверждается на очередной фи-

нансовый год, администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план городского 
округа (далее - среднесрочный финансовый план).

Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры мест-
ного бюджета.

2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, которые установ-
лены администрацией.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией и представляется в Думу 
одновременно с проектом решения о местном бюджете.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта решения о 
местном бюджете должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
1) прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
3) дефицит (профицит) местного бюджета;
4) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
Администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного 

финансового плана.
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены 

при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и пла-
новый период.

5. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на 
плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование пара-
метров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными пара-
метрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 21. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, 

утверждаемой финансовым управлением.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются 

ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) 
к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к при-
знанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных законов, нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изме-
нению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию 
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение со-
ответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых 
актов, муниципальных правовых актов.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с 
учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих обязательств.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюд-
жетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном 

финансовом году и текущем финансовом году.
Статья 22. Реестр расходных обязательств городского округа
1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта решения 

о местном бюджете свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется финансовым управлением.
2. Реестр расходных обязательств городского округа ведется в порядке, установленном постановлением 

администрации.
Реестр расходных обязательств городского округа представляется финансовым управлением в Мини-

стерство финансов Свердловской области в порядке, установленном Министерством финансов Свердлов-
ской области.

Статья 23. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией. Сроки реализации муниципальных про-

грамм определяются администрацией в установленном ей порядке. Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ устанавливается по-
становлением администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье рас-
ходов бюджета в соответствии с утвердившим программу постановлением администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 
также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, уста-
новленные администрацией. Дума вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением 
Думы.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Порядком формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденным постановлением адми-
нистрации.

По результатам указанной оценки администрацией может быть принято решение о необходимости пре-
кращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальной программы.

Статья 24. Основные этапы составления проекта решения о местном бюджете 
1. Решение о начале работы над составлением проекта решения о местном бюджете принимается адми-

нистрацией в форме постановления, регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта решения 
о местном бюджете, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для направ-
ления в Думу одновременно с проектом решения о местном бюджете.

2. Основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период), а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования 
по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных программ, подлежащих фи-
нансированию за счет местного бюджета в очередном финансовом году разрабатываются финансовым 
управлением с учетом:

1) показателей бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного про-
гноза) на предстоящие три года и распределения бюджета принимаемых обязательств;

2) необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в реестр расходных обя-
зательств городского округа, исполнение которых должно осуществляться в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств местного бюджета;

3) документов и материалов, указанных в пункте 2 статьи 16 настоящего Положения.
3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного финан-

сирования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Проект решения о местном бюджете, составляемый финансовым управлением, должен содержать 
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов местного бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом, законами Свердловской области, решениями Думы, кроме решений о местном бюджете.

5. Проект решения о местном бюджете состоит из текстовой части и приложений.
В текстовой части проекта решения о местном бюджете должны содержаться:
1) основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;
2) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда;
3) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде);

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств;

5) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с ука-
занием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга;
7) предельные объемы предоставления муниципальных гарантий, цели и условия предоставления муни-

ципальных гарантий - в случае, если в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плано-
вом периоде) планируется предоставление муниципальных гарантий;

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов, в случае утверждения местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период: на первый год планового периода в объеме не ме-
нее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего 
расхода местного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

9) другие показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, решениями Думы, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6. В виде проектов приложений к проекту решения о местном бюджете должны быть оформлены:
1) свод доходов местного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и пла-

новый период);
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом, законом Свердлов-
ской области, решением Думы;

3) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период);

4) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется предоставить юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, с указанием 
полных наименований юридических лиц, которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и 
целей их предоставления;

5) перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в очередном финансовом году (в оче-
редном финансовом году и плановом периоде) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направля-
емых на финансовое обеспечение таких программ; 

6) программа муниципальных внутренних заимствований (в случае планирования привлечения таких за-
имствований) на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год); 

7) программа муниципальных внешних заимствований (в случае планирования привлечения таких за-
имствований) на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год);

8) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации (в случае планирования предо-
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ставления таких гарантий) на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год);
9) программа муниципальных гарантий в иностранной валюте (в случае планирования предоставления 

таких гарантий) на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год);
10) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-

вый год и плановый период).
В проекте приложения к проекту решения о местном бюджете, указанном в подпункте 2 настоящего 

пункта, наряду с другими бюджетными ассигнованиями отражаются бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 
При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
отражаются раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том 
числе и по инвестиционным проектам, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий.

7. В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект 
решения о местном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержден-
ного местного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта решения 
о местном бюджете.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соответствии с реше-
нием Думы.

8. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов местного бюджета 
по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в местном 
бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о местном бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов местного бюджета.

9. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Думу представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансо-
вый год;

3) прогноз социально-экономического развития городского округа;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете;
6) методика планирования бюджетных ассигнований;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода);

8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
9) предложенные Думой и Контрольным органом проекты бюджетных смет, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет;
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) иные документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом и муниципальными право-

выми актами.
В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований по му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о местном 
бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение решении о местном бюджете
Статья 25. Внесение проекта решения о местном бюджете в Думу 
1. Глава городского округа вносит на рассмотрение Думы проект решения о местном бюджете не позднее 

15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Думу представляются документы и матери-

алы, указанные в пункте 9 статьи 24 настоящего Положения.
3. Проект решения о местном бюджете, в день его поступления регистрируется аппаратом Думы. Проект 

решения о местном бюджете считается внесенным в Думу со дня его регистрации.
4. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации проекта решения о местном бюджете специалист аппа-

рата Думы проводит проверку соблюдения представленных документов и материалов требованиям статьи 
24 настоящего Положения.

5. После проверки соблюдения условий принятия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению 
Председатель Думы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации проекта принимает решение о принятии 
или отказе в принятии проекта решения о местном бюджете к рассмотрению Думой, оформленного в виде 
постановления Председателя Думы.

6. При несоблюдении условий принятия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению указанный 
проект решения подлежит возвращению на доработку главе городского округа.

Доработанный проект решения о местном бюджете со всеми необходимыми документами и материала-
ми должен быть представлен главой городского округа в Думу в течение 3 календарных дней.

В случае устранения недостатков, послуживших отказом в принятии проекта решения о местном бюд-
жете к рассмотрению Думой до 8-го числа месяца в котором запланировано очередное заседание Думы, 
Председатель Думы вправе принять проект решения на повторное рассмотрение на данном заседании.

Статья 26. Распределение функций по рассмотрению проекта решения о местном бюджете 
1. Заведующий организационно-правовым отделом аппарата Думы обеспечивает направление принято-

го к рассмотрению Думой проекта решения о местном бюджете председателю постоянной комиссии Думы 
по экономической политике и бюджету (далее - Комиссия по бюджету): 

1) не позднее 10-го числа месяца, в котором проект решения о местном бюджете подлежит рассмотре-
нию на очередном заседании Думы;

2) в день регистрации проекта решения о местном бюджете, внесенного для рассмотрения на внеоче-
редном заседании Думы.

2. Заведующий организационно-правовым отделом аппарата Думы обеспечивает направление принято-
го к рассмотрению Думой проекта решения о местном бюджете в Контрольный орган в течение 2 рабочих 
дней со дня его регистрации в Думе.

Контрольный орган проводит экспертизу проекта решения о местном бюджете в течение 10 рабочих дней 
с момента получения указанного проекта. По результатам экспертизы Контрольный орган подготавливает 
письменное заключение по проекту решения о местном бюджете и направляет его в Думу.

3. Если в ходе подготовки проекта решения о местном бюджете создается согласительная комиссия по 
вопросам, связанным с рассмотрением проекта решения о местном бюджете (далее - согласительная ко-
миссия), то заключение подготавливается с учетом результата работы согласительной комиссии.

Статья 27. Порядок работы согласительной комиссии 
1. В случае возникновения несогласованных вопросов в период рассмотрения проекта решения о мест-

ном бюджете постановлением главы городского округа может создаваться согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представителей администрации и депутатов Думы, председатель Кон-
трольного органа.

2. Согласительная комиссия:
1) вырабатывает предложения по урегулированию разногласий, возникших между администрацией, Ду-

мой, Контрольным органом в процессе рассмотрения проекта решения о местном бюджете;
2) рассматривает поступившие в Думу предложения и обращения, связанные с формированием дохо-

дов, расходов и (или) источников финансирования дефицита местного бюджета;
3) вырабатывает мнение по поправкам к проекту решения о местном бюджете;
4) вырабатывает мнение по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения о местном 

бюджете.
3. Согласованное мнение большинства присутствующих членов согласительной комиссии по обсуждае-

мому вопросу, включается в виде решения в протокол заседания согласительной комиссии.
Ответственным за оформление протокола заседания согласительной комиссии является секретарь, из-

бранный из числа членов согласительной комиссии.
Протокол заседания согласительной комиссии подписывает председатель согласительной комиссии.
Решение согласительной комиссии, изложенное в протоколе, обязательно к рассмотрению Думой в рам-

ках рассмотрения проекта решения о местном бюджете.
Статья 28. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете
1. Проект решения о местном бюджете, внесенный главой городского округа в Думу, подлежит вынесе-

нию на публичные слушания в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным реше-

нием Думы.
2. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете назначаются постановлением главы 

городского округа одновременно с принятием решения о внесении в Думу проекта решения о местном 
бюджете.

Постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете подлежит 
размещению администрацией на официальном сайте органов местного самоуправления и опубликованию 
в газете «Красноуральский рабочий» не позднее 7 календарных дней со дня его принятия.

Одновременно с постановлением о назначении публичных слушаний, подлежит размещению на офици-
альном сайте и опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» проект решения о местном бюджете 
выносимый на публичные слушания.

3. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
Комиссией по бюджету.

4. Результаты публичных слушаний обязательны к рассмотрению Думой.
Статья 29. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете Думой 
1. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете Комиссия по бюджету заслушивает доклады 

главы городского округа, начальника финансового управления, депутатов, иных участников заседания Ко-
миссии по бюджету по замечаниям на проект решения и предложениях внесения в него поправок, а также 
председателя Контрольного органа по результатам экспертизы указанного проекта.

На основании полученной информации, в том числе предложений депутатов Думы, присутствующих на 
заседании Комиссии по бюджету, но не входящих в ее состав, а также заключения Контрольного органа 
Комиссия по бюджету подготавливает решение о принятии или об отклонении проекта решения о местном 
бюджете в виде протокола, председатель Комиссии по бюджету направляет указанное решение председа-
телю Думы  не позднее, чем за 7 календарных дней до дня очередного заседания Думы.

2. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на заседании Думы заслушивается доклад 
главы городского округа или лица, его заменяющего, начальника финансового управления, председателя 
Контрольного органа, председателя Комиссии по бюджету об итогах подготовки проекта решения к рас-
смотрению, о внесенных поправках и результатах их рассмотрения на заседании Комиссии по бюджету и 
принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении проекта решения о местном бюджете;
2) об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку главе городского округа. 
3. Голосование по поправкам к проекту решения о местном бюджете, предлагаемым к утверждению 

Думой, может осуществляться либо за всю таблицу поправок списком, либо по каждой поправке.
Решение по процедуре голосования принимается большинством голосов депутатов, присутствующих на 

заседании Думы.
Голосование по поправкам к проекту решения о местном бюджете, предлагаемым к отклонению, осу-

ществляется по каждой из поправок.
Поправки к проекту решения о местном бюджете считаются принятыми, если за это проголосовало боль-

шинство от установленного числа депутатов Думы.
Поправки к проекту решения о местном бюджете, не набравшие необходимого числа голосов, считаются 

отклоненными.
4. Дума рассматривает проект решения о местном бюджете в одном чтении.
5. Принятие решения о местном бюджете должно быть завершено до 27 декабря текущего года и обе-

спечивать вступление в силу указанного решения с 01 января планируемого финансового года.
Решение о местном бюджете в течение 1 рабочего дня со дня его принятия направляется главе город-

ского округа для подписания и опубликования.
6. Решение о местном бюджете подлежит опубликованию главой городского округа в газете «Красноу-

ральский рабочий» не позднее 10 календарных дней после его подписания.
Статья 30. Отклонение проекта решения о местном бюджете 
В случае отклонения Думой проекта решения о местном бюджете глава городского округа в течение 3 ка-

лендарных дней со дня получения соответствующего решения Думы подготавливает и вносит в Думу дора-
ботанный проект решения о местном бюджете либо в течение 3 календарных дней направляет в Думу мо-
тивированный отказ в его доработке вместе с проектом решения о местном бюджете в прежней редакции.

Статья 31. Внесение изменений в решение о местном бюджете 
1. Внесение изменений в решение о местном бюджете осуществляется в порядке, установленном Уста-

вом городского округа Красноуральск, решениями Думы с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

2. Основанием для внесения в Думу проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (далее - про-
ект решения о внесении изменений) являются:

1) изменение федерального, областного законодательства и муниципальных нормативных правовых ак-
тов, на которых основывается составление проекта решения о местном бюджете;

2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного бюджета или поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета;

3) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств городского 
округа и (или) выделение бюджетных ассигнований на вновь принимаемые расходные обязательства при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета;

4) наличие остатков на счете местного бюджета на начало финансового года.
3. Глава городского округа вносит в Думу проект решения о внесении изменений.
Проект решения о внесении изменений представляется в Думу с пояснительной запиской, отражающей 

предлагаемые изменения.
4. Проект решения о внесении изменений рассматривается в одном чтении.
5. Проект решения о внесении изменений в день его поступления регистрируется аппаратом Думы. Про-

ект решения считается внесенным в Думу со дня его регистрации.
6. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации проекта решения о внесении изменений специалист 

аппарата Думы проводит проверку соблюдения условий принятия проекта к рассмотрению.
7. После проверки соблюдения условий принятия проекта к рассмотрению Председатель Думы в те-

чение 3 рабочих дней со дня регистрации проекта принимает решение о принятии или отказе в принятии 
проекта решения к рассмотрению Думой, оформленного в виде постановления Председателя Думы.

8. Принятый Думой к рассмотрению проект решения о внесении изменений в течение 2 рабочих дней, 
направляется Председателем Думы в Комиссию по бюджету и в Контрольный орган.

9. В течение 5 рабочих дней с момента поступления в Контрольный орган проекта решения о внесении 
изменений, Контрольный орган проводит экспертизу проекта решения. По результатам экспертизы Кон-
трольный орган подготавливает письменное заключение по представленному проекту и направляет его в 
Думу.

10. Председатель Комиссии по бюджету обязан вынести для предварительного рассмотрения на заседа-
нии Комиссии по бюджету проект решения о внесении изменений для рассмотрения:

1) на очередном заседании Думы - не позднее 5 календарных дней со дня получения от председателя 
Думы;

2) на внеочередном заседании Думы - не позднее 3 календарных дней со дня получения от председа-
теля Думы.  

Решение Комиссии по бюджету о принятии к рассмотрению или об отклонении представленного проекта 
решения о внесении изменений оформляется в виде протокола.

11. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений на заседании Думы заслушиваются глава 
городского округа или его представитель, начальник финансового управления, председатель Контрольного 
органа, председатель Комиссии по бюджету.

12. По результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений принимается одно из следу-
ющих решений:

1) об утверждении решения о внесении изменений;
2) об отклонении проекта решения о внесении изменений с направлением его на доработку главе го-

родского округа.
13. При несоблюдении условий принятия проекта решения о внесении изменений к рассмотрению ука-

занный проект решения подлежит возвращению на доработку главе городского округа.
Доработанный проект решения о внесении изменений должен быть представлен главой городского окру-

га в Думу в течение 3 календарных дней.
В случае возвращения проекта решения о внесении изменений на доработку, повторное представление 

указанного проекта в Думу осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.
Статья 32. Временное управление местным бюджетом
1. В случае, если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года:
1) финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных 

средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 
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году;
2) иные показатели, определяемые решением о местном бюджете, применяются в размерах (нормати-

вах) и порядке, которые были установлены решением о местном бюджете на отчетный финансовый год. 
2. Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового 

года, финансовое управление организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовое управление не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 

субсидии юридическим и физическим лицам;
2) предоставлять бюджетные кредиты; 
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего 

финансового года в расчете на квартал;
4) формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связан-

ные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального 
долга.

Статья 33. Внесение изменений в решение о местном бюджете по окончании временного управления 
местным бюджетом

1. Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и осу-
ществляется временное управление местным бюджетом, в течение одного месяца со дня вступления в 
силу указанного решения глава городского округа представляет на рассмотрение и утверждение в Думу 
проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, уточняющий показатели бюджета с 
учетом исполнения местного бюджета за период временного управления местным бюджетом.

2. Указанный проект решения о местном бюджете рассматривается и утверждается Думой в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня его представления.

Раздел IV. Исполнение местного бюджета
Статья 34. Основы исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией. Организация исполнения местного 

бюджета возлагается на финансовое управление. Исполнение местного бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Участники бюджетного процесса осуществляют исполнение местного бюджета в пределах их бюджетных 
полномочий.

2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
3. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначей-

ством.
Для казначейского обслуживания исполнения местного бюджета в Федеральном казначействе с учетом 

положений статьи 38.2 Бюджетного кодекса открывается единый счет местного бюджета, через который 
осуществляются все операции по исполнению местного бюджета.

4. Организация исполнения местного бюджета, в том числе по доходам, расходам, источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядках, установленных приказами финансового 
управления с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

Статья 35. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается приказом финансового 

управления.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется начальником 

финансового управления.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном 

бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете начальник финансо-

вого управления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения 

в соответствии с решениями начальника финансового управления без внесения изменений в решение о 
местном бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, 
для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о местном бюджете не 
допускается.

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение по-
казателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение 
лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и 
(или) видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распоря-
дителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования 
дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

7. В решении о местном бюджете могут устанавливаться дополнительные основания для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете в соответ-
ствии с решениями начальника финансового управления, оформленными в виде приказов.

Статья 36. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местно-

го бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местно-
го бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

2. Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также со-
став и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз перечислений из местного бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров 
формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением.
Статья 37. Исполнение местного бюджета по доходам
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных по-

ступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
Бюджетным кодексом, решением о местном бюджете, законами Свердловской области и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, со счетов органов Федерального казначейства 
для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в 
местный бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) уточнение администратором доходов местного бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 38. Исполнение местного бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном приказами финансового 

управления, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципаль-

ных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышаю-
щем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и при-
нятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств местного бюд-
жета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей 
(далее – распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Финансовое управление при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкциониро-
вании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с установленным финансовым управ-
лением порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

1) непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств 
или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 
информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соот-
ветствующем бюджетном обязательстве;

3) соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного обязательства, инфор-
мации о денежном обязательстве;

4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном финансовым управлением, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, 

в дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная информация, под-
лежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополни-
тельно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о при-
нятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям 
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в 
пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании распоряжений, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета местного бюджета в пользу физических или 
юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки иных докумен-
тов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получа-
телей бюджетных средств.

Статья 39. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счете местного бюджета, в порядке, установленном финансовым управлением в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установ-
ленном приказом финансового управления.

Статья 40. Исполнение доходов, фактически полученных при исполнении местного бюджета сверх ут-
вержденных решением о местном бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением 
о местном бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым управлением без внесения 
изменений в решение о местном бюджете на замещение муниципальных заимствований, погашение муни-
ципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа в случае 
недостаточности запланированных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае по-
лучения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в местный бюджет в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а также безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных 
решением о местном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов местного бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете.

Статья 41. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, предусмо-

тренных статьей 242 Бюджетного кодекса.
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в 

порядке, установленном финансовым управлением.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования 

текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не 

на едином счете местного бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет местного бюджета, если иное 
не предусмотрено Бюджетным кодексом.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансфер-
ты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет), из 
которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Принятие главным администратором бюджетных средств вышестоящего бюджета решения о наличии 
(об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфер-
тах, не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в местный бюджет при принятии 
решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления 
указанных средств в областной бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с от-
четом о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным ад-
министратором бюджетных средств вышестоящего бюджета.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств вышестоящего бюджета о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход местного бюджета для финансового обеспечения расхо-
дов местного бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, 
определяемом Министерством финансов Свердловской области.

5. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИС-
ПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 42. Учет и отчетность об исполнении местного бюджета 
1. Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается Министерством фи-

нансов Российской Федерации.
2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения ин-

формации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств го-
родского округа, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планами счетов, включающими в себя бюджетную 
классификацию Российской Федерации.

Планы счетов бюджетного учета и инструкции по их применению утверждаются Министерством финан-
сов Российской Федерации.
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3. Все доходы и расходы местного бюджета, источники финансирования дефицита местного бюджета, а 
также операции, осуществляемые в процессе исполнения местного бюджета, подлежат бюджетному учету.

Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в 
рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом управле-
нии в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, установленном приказом финансового управления.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определен-

ном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

4. Бюджетная отчетность городского округа Красноуральск (далее – бюджетная отчетность) составляет-
ся финансовыми управлением на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквар-
тальным.

Бюджетная отчетность представляется финансовыми управлением в администрацию.
5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается администрацией и направляется в Думу и Контрольный орган в срок до 5 
числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом, для осуществления внешнего муни-
ципального финансового контроля. 

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года в Думу и Контрольный орган предоставляется: 

1) информация о результатах муниципального внутреннего финансового контроля за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года, осуществленного финансовым управлением; 

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за отчетный период; 
3) отчет о расходовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за отчетный пе-

риод.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-

нансового года подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления и опубли-
кованию главой городского округа в газете «Красноуральский рабочий» в течение 10 календарных дней с 
момента утверждения администрацией.

6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольным 
органом в порядке, установленном решением Думы, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с 
учетом особенностей, установленных федеральными законами настоящим Положением. 

Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета в Контрольный орган для подго-
товки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Контрольный орган готовит заключение на отчет об исполнении местного бюджета с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольным органом в 
Думу с одновременным направлением в администрацию.

7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Думы.
Статья 43. Предоставление отчета об исполнении местного бюджета в Думу
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется главой городского округа в Думу не 

позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
1)  пояснительная записка к годовому отчету об исполнении местного бюджета, содержащая анализ ис-

полнения местного бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований; 

2) проект решения Думы городского округа Красноуральск об исполнении местного бюджета (далее - 
проект решения об исполнении местного бюджета); 

3) сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества;
4) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за отчетный финансовый год;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за отчетный год;
6) информация о выполнении в отчетном финансовом году муниципальных программ городского округа 

Красноуральск, в том числе об оценке эффективности их реализации;
7) отчет о расходовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда за отчетный год;
8) иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, представление которой в Думу одно-

временно с отчетом об исполнении местного бюджета предусмотрено Бюджетным кодексом и муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

9) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Проектом решения об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного 

бюджета за отчетный финансовый год с указанием в текстовой части проекта решения:
1) основных характеристик местного бюджета - общего объема доходов, расходов и дефицита (профи-

цита) бюджета;
2) общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение Дорожного фонда и публич-

ных нормативных обязательств;
3) объема межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов и (или) предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в отчетном финансовом году;
4) объема расходов на обслуживание муниципального долга;
5) сведений по предоставленным бюджетным кредитам;
6) сведений по предоставленным бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся муни-

ципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, с указанием полных наимено-
ваний юридических лиц, которым предоставлены такие инвестиции, объемы и цели их предоставления;

7) иных показателей местного бюджета, устанавливаемых в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, решениями Думы, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Отдельными приложениями к проекту решения об исполнении местного бюджета утверждаются по-
казатели:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов;
5) размер и структура муниципального долга по состоянию на начало очередного финансового года, объ-

ем и структура расходов на его обслуживание в отчетном финансовом году;
6) исполнения программы муниципальных заимствований;
7) исполнения программы муниципальных гарантий в отчетном финансовом году;
8) объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в отчетном финансовом 

году;
9) иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, решениями Думы, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 44. Порядок подготовки проекта решения об исполнении местного бюджета для рассмотрения 

Думой 
1. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации годового отчета об исполнении местного бюджета, про-

екта решения об исполнении местного бюджета, а также представленных одновременно с ними докумен-
тов и материалов специалист аппарата Думы проводит проверку соблюдения условий принятия проекта к 
рассмотрению.

2. После проверки соблюдения условий принятия проекта решения об исполнении местного бюджета к 
рассмотрению Председатель Думы в течение 3 рабочих дней принимает решение о принятии или отказе в 
принятии указанного проекта решения к рассмотрению Думой, оформленного в виде постановления Думы. 

3. При несоблюдении условий принятия проекта решения об исполнении местного бюджета к рассмотре-
нию указанный проект решения подлежит возвращению на доработку главе городского округа.

Доработанный проект решения об исполнении местного бюджета со всеми необходимыми документами 
и материалами должен быть представлен главой городского округа в Думу в течение 3 календарных дней.

4. Принятые к рассмотрению годовой отчет об исполнении местного бюджета, проект решения об ис-
полнении местного бюджета, а также представленные одновременно с ними документы и материалы на-
правляются Председателем Думы:

1) не позднее 10-го числа месяца, в котором годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект 
указанного решения подлежат рассмотрению на очередном заседании Думы – председателю Комиссии по 
бюджету;

2) в течение 2 рабочих дней со дня регистрации годового отчета об исполнении местного бюджета и про-
екта решения об исполнении местного бюджета – в Контрольный орган. 

5. В течение 10 рабочих дней с момента получения проекта решения об исполнении местного бюджета 
Контрольный орган проводит экспертизу представленного проекта решения. 

По результатам экспертизы Контрольным органом подготавливается письменное заключение, которое 
направляется в Думу. 

Статья 45. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета и проекта реше-
ния об исполнении местного бюджета

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы. 

2. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета и проекту решения об ис-
полнении местного бюджета назначаются постановлением главы городского округа. 

Постановление о назначении публичных слушаний подлежит размещению администрацией на офици-
альном сайте органов местного самоуправления и опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» не 
позднее 7 календарных дней со дня его принятия.

Одновременно с постановлением о назначении публичных слушаний, подлежит размещению на офици-
альном сайте и опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» годовой отчет об исполнении местного 
бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета.

3. Решение о назначении публичных слушаний принимается главой городского округа одновременно с 
принятием решения о внесении в Думу проекта решения об исполнении местного бюджета. 

4. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения проекта решения об исполнении местно-
го бюджета Комиссией по бюджету. 

5. Результаты публичного слушания обязательны к рассмотрению Думой.
Статья 46. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета, рассмотрение и 

принятие решения об исполнении местного бюджета осуществляется Думой в соответствии с Уставом го-
родского округа Красноуральск и Регламентом Думы с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Принятие решения об исполнении местного бюджета осуществляется в одном чтении.
3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета 

рассматриваются Думой одновременно.
4. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта решения об исполне-

нии местного бюджета на заседании Думы заслушиваются глава городского округа или его представитель, 
начальник финансового управления, председатель Контрольного органа, председатель Комиссии по бюд-
жету.

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта решения об 
исполнении местного бюджета Дума принимает одно из следующих решений:

1) о принятии решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;
2) об отклонении проекта решения об исполнении местного бюджета и направлении его на доработку 

главе городского округа.
6. В случае отклонения Думой проекта решения об исполнении местного бюджета он возвращается для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, 
не превышающий один месяц.

7. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года рассматривается Думой на очередном заседании с принятием решения Думы, в кото-
ром указываются отклонения от установленных плановых показателей, при наличии таковых, даются ре-
комендации (поручения) администрации по устранению выявленных недостатков в исполнении местного 
бюджета.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль
Статья 47. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль в городском округе осуществляется в целях обеспечения со-

блюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из местного бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольного 
органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью финансо-
вого управления.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных на-
рушений в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета;

2) финансовое управление, администрация, в случае предоставления городскому округу межбюджет-
ных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов;

3) муниципальные учреждения;
4) муниципальные унитарные предприятия;
5) хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах;

6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием городского 
округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, являющиеся:

- юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими сред-
ства из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных 
контрактов;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

7. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников 
бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием городского округа в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключен-
ных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими 
целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц 
осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, получателей бюджетных 
средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из местного бюджета, муници-
пальные контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки указанных 
участников бюджетного процесса.

8. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять в 
органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, не-
обходимые для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять должностным ли-
цам органов муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории 
объектов контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального 
финансового контроля информации, документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов муни-
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ципального финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

9. Проверка расходов Контрольного органа за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

10. Методы осуществления муниципального финансового контроля установлены статьей 267.1 Бюджет-
ного кодекса.

Статья 48. Порядок осуществления муниципального финансового контроля
1. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается:
1) для Контрольного органа – решением Думы, стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля, разрабатываемыми и утверждаемыми Контрольным органом в соответствии с общими требова-
ниями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации;

2) для финансового управления – нормативными правовыми актами администрации, разработанными в 
соответствии федеральными законами, Законами Свердловской области.

2. Полномочиями Контрольного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрак-
тов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годо-
вого отчетов об исполнении местного бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

3. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольным 
органом:

1) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в уста-
новленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

2) направляются объектам контроля представления, предписания;
3) направляются финансовому управлению уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях.
4. Полномочиями финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансово-

го контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, формирование 
доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципаль-
ных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показате-
лей результативности предоставления средств из местного бюджета;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансо-
вым управлением:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
3) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях;
4) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий 

и обследований;
5) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля по-

стоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

6) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Статья 49. Порядок проведения Контрольным органом экспертизы проекта решения о местном бюджете
1. Экспертиза проекта решения о местном бюджете, проводимая Контрольным органом, начинается в 

день, в который проект этого решения поступил в Контрольный орган, и завершается в день, в который 
письменное заключение Контрольного органа, подготовленное по результатам экспертизы проекта реше-
ния о местном бюджете, направлено Председателю Думы.

Продолжительность экспертизы проекта решения о местном бюджете, проводимой Контрольным орга-
ном, не может превышать 10 рабочих дней.

2. Экспертиза проекта решения о местном бюджете проводится Контрольным органом в соответствии со 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

3. Подготовка и направление Председателю Думы заключения Контрольного органа, указанного в части 
первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Статья 50. Порядок проведения Контрольным органом экспертизы проекта решения о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете

1. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, проводимая Кон-
трольным органом, начинается в день, в который проект этого решения поступил в Контрольный орган, и 
завершается в день, в который письменное заключение Контрольного органа, подготовленное по резуль-
татам экспертизы проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, направлено 
Председателю Думы.

Продолжительность экспертизы проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете, 
проводимой Контрольным органом, не может превышать 5 рабочих дней.

2. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете проводится Кон-
трольным органом в соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

3. Подготовка и направление Председателю Думы заключения Контрольного органа, указанного в части 
первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Статья 51. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля
1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контро-

ля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах его компетен-
ции нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении 
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каж-
дому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его 

устранения.
2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установлен-
ный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба 
городскому округу в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения 
в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2022 года № 374
город Красноуральск

О внесении дополнений и изменений в Порядок управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 

Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 мая 2021 года № 296

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 24 
февраля 2022 года № 215 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу 
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноу-
ральск «О внесении дополнений и изменений в Порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, утвержденный реше-
нием Думы городского округа Красноуральск от 27 мая 2021 года №296», руковод-
ствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 мая 2021 года № 296, следующие дополнения и изменения:

1) пункт 8.3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Имущество муниципальной казны, включенное в Перечень, передается в 

аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона) либо без проведения торгов в 
случаях, установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании поступивших от субъектов МСП 
и самозанятых граждан заявлений о заключении договора аренды муниципального 
имущества, в том числе:

1) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предва-
рительного согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с 
пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» субъектам МСП и самозанятым гражданам, осуществляющим 
социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, установленные муни-
ципальной программой, содержащей мероприятия, направленные на развитие МСП 
на территории городского округа Красноуральск;

2) с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с частью 
1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

Участниками торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды 
на использование имущества муниципальной казны, включенного в Перечень, могут 
быть только субъекты МСП и самозанятые граждане.»;

2) абзац 1 пункта 8.6 статьи 8 изложить в новой редакции:
«8.6. При заключении договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

включенного в Перечень, по результатам аукционов (конкурсов), с субъектами МСП и 
самозанятыми гражданами, предусматриваются следующие условия:»;

3) пункты 8.7. и 8.8. статьи 8 исключить;
4) статью 8 дополнить пунктом 8.9. следующего содержания:
«8.9. При передаче муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду 

субъектам МСП и самозанятым гражданам, осуществляющим социально значимые и 
иные приоритетные виды деятельности, установленные муниципальной программой, 
содержащей мероприятия, направленные на развитие МСП на территории городского 
округа Красноуральск, в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» размер арендной пла-
ты определяется с учетом применения понижающих коэффициентов, утвержденных 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск.»;

5) в пункте 11.22 статьи 11 слова «движимого и» исключить;
6) пункт 12.17 статьи 12 изложить в следующий редакции:
«12.17. Продажа Учреждением транспортных средств и недвижимого имущества, 

находящихся у него в оперативном управлении, физическим и юридическим лицам 
осуществляется по результатам проведения конкурса или аукциона по продаже такого 
имущества, если иное не установлено антимонопольным законодательством.».

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего финансового контроля, орган вну-
треннего муниципального финансового контроля направляет копии представлений и предписаний главным 
администраторам бюджетных средств, органам местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, иным органам и организациям.

3. По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения представле-
ния, предписания может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутрен-
него финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.

Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о возмещении 
причиненного городскому округу ущерба является основанием для обращения уполномоченного муници-
пальным правовым актом администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении ущерба.

4. В представлениях и предписаниях органа внутреннего муниципального финансового контроля не ука-
зывается информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

5. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового контроля составляют-
ся и направляются объектам контроля в соответствии с  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и местному 
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск     А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  24 марта 2022 года  № 375
город  Красноуральск

 О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы  городского округа Красноуральск седьмого созыва

 
Рассмотрев депутатское обращение депутата Думы городского округа Красно-

уральск седьмого созыва Лаврова Р.Б. от 04.03.2022 о досрочном прекращении 
полномочия депутата Думы городского округа Красноуральск в связи с отставкой 
по собственному желанию, по причине смены места постоянного жительства, в со-
ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава городского округа Красноуральск, 
пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 25, 61.1 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы городского округа Красноу-
ральск по трёхмандатному избирательному округу № 3 Ларова Романа Борисовича, в 
связи с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                  А.В. Медведев

                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022г. № 384
г. Красноуральск

О временном ограничении въезда транспортных средств 
 на территории городского округа Красноуральск 

 
В  целях качественной организации  и обеспечения безопасности участников XI 

Открытого конкурса-фестиваля хореографического искусства «Танцевальная весна – 
2022» на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа Красноуральск от 05.03.2022    № 273 «Об 
организации и  проведении XI Открытого конкурса-фестиваля хореографического 
искусства «Танцевальная весна – 2022» на  приз Ирины Комиссаровой в городском 
округе Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение въезда  транспортных средств на автомо-
бильных стоянках  02 апреля 2022 года с 08.00 до 21.00 часов и  03 апреля 2022 года 
с 09.00 до 16.00 часов в соответствии со схемами:

-  с ул. Карла Маркса  на площадь парковки у храма Иоанна Кронштадтского и Сергея 
Радонежского (приложение № 1); 

- с улиц Ленина и Каляева на  площадь парковки у ООО «Учебно-курсовой комби-
нат» (приложение № 2).

2. Рекомендовать владельцам автотранспортных средств освободить площади 
парковок, отраженных в пункте 1 настоящего постановления 02 апреля 2022 до 07.30 
часов, 03 апреля 2022 года до 08.30 часов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск        Д.Н. Кузьминых


