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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят шестое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №495-РД

Об исполнении бюджета городского округа
Сухой Лог за первый квартал 2022 года

Рассмотрев представленный Главой городского 
округа отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за первый квартал 2022 года, Дума 
городского округа

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

жета городского округа Сухой Лог за первый квартал 
2022 года:

1) доходы бюджета городского округа по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета городского округа за 
первый квартал 2022 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по разде-
лам, подразделам за первый квартал 2022 года (при-
ложение №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за первый квартал 2022 года 
(приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за первый 
квартал 2022 года (приложение №4);

5) отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний Резервного фонда Администрации городского 
округа Сухой Лог за первый квартал 2022 года (при-
ложение №5);

6) сведения о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за первый квартал 2022 года 
(приложение №6).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

24 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства

136 860,00 3 668,34 3

25 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 976 000,00 5 749 021,35 52

26 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 860 000,00 161 396,76 19
27 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, нахо-

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

6 866 000,00 2 045 924,89 30

28 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

3 250 000,00 3 541 699,70 109

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 867 892,00 772 410,69 41

30 00011601000010000140 Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

769 492,00 152 911,15 20

31 00011602000020000140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях

3 000,00

32 00011607000000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) орга-
ном, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской 
Федерации

560 000,00 434 436,27 78

33 00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

350 000,00 87 820,00 25

34 00011611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

188 400,00 94 243,27 50

35 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 357 313,24
36 00011701000000000180 Невыясненные поступления 29 930,23
37 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 1 327 383,01
38 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 527 448 152,48 444 970 941,71 29
39 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 527 448 152,48 454 822 055,81 30

40 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

506 621 000,00 126 657 000,00 25

41 00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

290 443 000,00 72 612 000,00 25

42 00020215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

216 178 000,00 54 045 000,00 25

43 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

123 736 652,48 21 563 980,00 17

44 00020220299000000150 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

48 674 691,17

45 00020220302000000150 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

1 832 061,31

46 00020225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1 594 080,00

47 00020225519000000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрас-
ли культуры

375 800,00

48 00020225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских терри-
торий

792 400,00

49 00020229999000000150 Прочие субсидии 72 854 100,00 19 177 500,00 26
50 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации
833 827 800,00 217 578 356,30 26

51 00020230022000000150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

38 444 100,00 8 805 750,01 23

52 00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

90 657 100,00 31 763 918,20 35

53 00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

3 330 800,00 681 654,31 20

Приложение №1
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

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

городского округа за первый квартал 2022 года
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ки Код бюджетной
классификации

Наименование группы,
подгруппы доходов

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2022 год,

в рублях

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года,
в рублях Пр
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т
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1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 632 517 417,00 160 070 107,99 25
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 392 319 729,00 100 023 694,65 25
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 392 319 729,00 100 023 694,65 25
4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51 107 070,00 13 180 564,55 26

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

51 107 070,00 13 180 564,55 26

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 454 000,00 17 029 348,90 24
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
57 241 000,00 12 900 696,02 23

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

1 603 000,00 -21 981,34 -1

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 6 223 000,00 1 406 794,18 23
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
6 387 000,00 2 743 840,04 43

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 797 000,00 5 710 527,41 13
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 14 585 000,00 769 121,15 5
13 00010606000000000110 Земельный налог 29 212 000,00 4 941 406,26 17
14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 005 000,00 1 775 463,40 25
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

7 000 000,00 1 775 463,40 25

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

5 000,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

48 703 866,00 13 901 836,95 29

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

45 243 828,00 13 137 432,22 29

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

225 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

3 235 038,00 764 404,73 24

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

5 150 000,00 566 258,51 11

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

5 150 000,00 566 258,51 11

23 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

136 860,00 3 668,34 3
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54 00020235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

288 900,00 288 900,00 100

55 00020235250000000150 Субвенции бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

17 903 100,00 5 184 113,58 29

56 00020235462000000150 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

250 800,00 116 020,20 46

57 00020239999000000150 Прочие субвенции 682 953 000,00 170 738 000,00 25
58 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 63 262 700,00 89 022 719,51 141
59 00020245303000000150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

26 412 000,00 6 603 000,00 25

60 00020245453000000150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на создание виртуальных 
концертных залов

2 500 000,00 500 000,00 20

61 00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

34 350 700,00 81 919 719,51 238

62 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 135 000,00
63 00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

4 061 359,90

64 00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-15 047 474,00

65 ИТОГО ДОХОДОВ 2 159 965 569,48 605 041 049,70 28

Приложение №2
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за первый квартал 2022 года
Единица измерения: руб.
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Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2022 год, в 

рублях

Исполнено 
за первый 

квартал 
2022 года, в 

рублях
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1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 2 242 913 656,11 482 030 125,61 21,49
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 842 391,50 20 024 218,58 17,59
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

3 418 010,00 557 216,41 16,30

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

5 009 000,00 857 963,15 17,13

5 0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

46 180 539,00 8 487 390,97 18,38

6 0105 Судебная система 288 900,00 288 900,00 100,00
7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

16 963 300,00 2 909 538,78 17,15

8 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 556 886,00 0,00 0,00
9 0111 Резервные фонды 400 000,00 0,00 0,00
10 0113 Другие общегосударственные вопросы 36 025 756,50 6 923 209,27 19,22
11 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 330 800,00 681 654,31 20,47
12 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 330 800,00 681 654,31 20,47
13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 500 000,00 1 305 128,50 10,44

14 0309 Гражданская оборона 1 112 000,00 6 100,00 0,55
15 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

10 012 000,00 1 242 618,50 12,41

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1 376 000,00 56 410,00 4,10

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85 388 900,00 5 578 998,26 6,53
18 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 239 400,00 163 101,20 13,16
19 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00
20 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 80 331 000,00 5 395 040,56 6,72
21 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 518 500,00 20 856,50 0,59
22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 236 251 304,61 69 915 253,15 29,59
23 0501 Жилищное хозяйство 139 487 467,11 49 387 872,30 35,41
24 0502 Коммунальное хозяйство 34 322 037,50 12 818 272,58 37,35
25 0503 Благоустройство 49 189 000,00 5 956 446,64 12,11
26 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
13 252 800,00 1 752 661,63 13,22

27 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 498 000,00 0,00 0,00
28 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
1 775 000,00 0,00 0,00

29 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 723 000,00 0,00 0,00
30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 351 544 200,00 283 196 943,88 20,95
31 0701 Дошкольное образование 542 060 300,00 116 282 118,47 21,45
32 0702 Общее образование 659 374 000,00 142 307 628,56 21,58
33 0703 Дополнительное образование детей 86 407 400,00 15 702 247,45 18,17
34 0707 Молодежная политика 30 070 300,00 3 200 414,20 10,64
35 0709 Другие вопросы в области образования 33 632 200,00 5 704 535,20 16,96
36 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 632 100,00 31 981 633,98 20,68
37 0801 Культура 130 855 100,00 26 601 000,00 20,33
38 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 23 777 000,00 5 380 633,98 22,63
39 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 841 860,00 44 088 494,95 26,91
40 1001 Пенсионное обеспечение 8 812 500,00 2 139 428,82 24,28
41 1003 Социальное обеспечение населения 138 241 861,90 35 841 488,53 25,93
42 1004 Охрана семьи и детства 8 418 560,00 4 934 421,40 58,61
43 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 368 938,10 1 173 156,20 14,02
44 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 116 584 100,00 25 164 800,00 21,59
45 1101 Физическая культура 116 224 900,00 24 805 600,00 21,34
46 1102 Массовый спорт 359 200,00 359 200,00 100,00
47 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000,00 93 000,00 6,20
48 1202 Периодическая печать и издательства 1 400 000,00 68 000,00 4,86
49 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100 000,00 25 000,00 25,00

Приложение №3
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

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

классификации расходов бюджетов за первый квартал 2022 года
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 2 242 913 656,11 482 030 125,61 21,49
2 0100000000  Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Сухой Лог"

1 280 885 500,00 270 714 805,28 21,13

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

542 060 300,00 116 282 118,47 21,45

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

203 960 000,00 41 257 000,00 20,23

5 0110123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

203 960 000,00 41 257 000,00 20,23

6 0110123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 55 702 300,00 11 385 000,00 20,44
7 0110123000 620  Субсидии автономным учреждениям 148 257 700,00 29 872 000,00 20,15
8 0110523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

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

9 701 200,00 1 395 526,47 14,39

9 0110523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 701 200,00 1 395 526,47 14,39

10 0110523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 296 118,00 882 751,47 68,11
11 0110523000 620  Субсидии автономным учреждениям 8 405 082,00 512 775,00 6,10
12 0110745110  Финансовое обеспечение государственных 

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

323 018 100,00 71 940 000,00 22,27

13 0110745110 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

323 018 100,00 71 940 000,00 22,27

14 0110745110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 80 717 000,00 16 570 000,00 20,53
15 0110745110 620  Субсидии автономным учреждениям 242 301 100,00 55 370 000,00 22,85
16 0110745120  Финансовое обеспечение государственных 

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

3 740 000,00 935 000,00 25,00

17 0110745120 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 740 000,00 935 000,00 25,00

18 0110745120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 849 000,00 200 216,00 23,58
19 0110745120 620  Субсидии автономным учреждениям 2 891 000,00 734 784,00 25,42
20 0111545П00  Поддержка победителей конкурса среди 

муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта 
"Уральская инженерная школа"

360 000,00 0,00 0,00

21 0111545П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

360 000,00 0,00 0,00

22 0111545П00 620  Субсидии автономным учреждениям 360 000,00 0,00 0,00
23 0112620000  Монтаж пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре
1 281 000,00 754 592,00 58,91

24 0112620000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 281 000,00 754 592,00 58,91

25 0112620000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 281 000,00 754 592,00 58,91
26 0120000000  Подпрограмма "Развитие общего образова-

ния в городском округе Сухой Лог"
662 894 000,00 142 343 489,96 21,47

27 0120223000  Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях

166 947 000,00 36 324 000,00 21,76

28 0120223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

166 947 000,00 36 324 000,00 21,76

29 0120223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 54 675 037,00 11 254 000,00 20,58
30 0120223000 620  Субсидии автономным учреждениям 112 271 963,00 25 070 000,00 22,33
31 0120523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

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

8 726 000,00 3 814 812,56 43,72

32 0120523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 726 000,00 3 814 812,56 43,72

33 0120523000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 660 788,00 2 323 767,99 87,33
34 0120523000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 065 212,00 1 491 044,57 24,58
35 0120845310  Финансовое обеспечение государственных 

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

336 840 000,00 70 130 000,00 20,82

36 0120845310 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

336 840 000,00 70 130 000,00 20,82

37 0120845310 610  Субсидии бюджетным учреждениям 90 022 000,00 19 720 000,00 21,91
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38 0120845310 620  Субсидии автономным учреждениям 246 818 000,00 50 410 000,00 20,42
39 0120845320  Финансовое обеспечение государственных 

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

19 355 000,00 4 236 806,00 21,89

40 0120845320 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

19 355 000,00 4 236 806,00 21,89

41 0120845320 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 310 000,00 611 093,00 18,46
42 0120845320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 045 000,00 3 625 713,00 22,60
43 0121145400  Осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

46 885 000,00 11 341 861,40 24,19

44 0121145400 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4 640 000,00 1 155 861,40 24,91

45 0121145400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 640 000,00 1 155 861,40 24,91

46 0121145400 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

42 245 000,00 10 186 000,00 24,11

47 0121145400 610  Субсидии бюджетным учреждениям 8 307 000,00 2 036 000,00 24,51
48 0121145400 620  Субсидии автономным учреждениям 33 938 000,00 8 150 000,00 24,01
49 0121325И00  Обеспечение условий реализации му-

ниципальными общеобразовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы

2 250 000,00 0,00 0,00

50 0121325И00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 250 000,00 0,00 0,00

51 0121325И00 620  Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00 0,00 0,00
52 0121345И00  Обеспечение условий реализации му-

ниципальными общеобразовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы

2 250 000,00 0,00 0,00

53 0121345И00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 250 000,00 0,00 0,00

54 0121345И00 620  Субсидии автономным учреждениям 2 250 000,00 0,00 0,00
55 0122445200  Обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

129 700,00 5 250,00 4,05

56 0122445200 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

129 700,00 5 250,00 4,05

57 0122445200 610  Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00 0,00 0,00
58 0122445200 620  Субсидии автономным учреждениям 99 700,00 5 250,00 5,27
59 0122720000  Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций

14 928 000,00 0,00 0,00

60 0122720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 928 000,00 0,00 0,00

61 0122720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 277 449,00 0,00 0,00
62 0122720000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 650 551,00 0,00 0,00
63 0122853030  Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных орга-
низаций

26 412 000,00 6 603 000,00 25,00

64 0122853030 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

26 412 000,00 6 603 000,00 25,00

65 0122853030 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 900 000,00 1 482 309,00 25,12
66 0122853030 620  Субсидии автономным учреждениям 20 512 000,00 5 120 691,00 24,96
67 01229L3040  Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

30 819 300,00 7 211 760,00 23,40

68 01229L3040 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30 819 300,00 7 211 760,00 23,40

69 01229L3040 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 100 000,00 919 980,00 22,44
70 01229L3040 620  Субсидии автономным учреждениям 26 719 300,00 6 291 780,00 23,55
71 0123025410  Создание в муниципальных общеобразо-

вательных организациях условий для орга-
низации горячего питания обучающихся за 
счет средств местного бюджета

676 000,00 676 000,00 100,00

72 0123025410 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

676 000,00 676 000,00 100,00

73 0123025410 620  Субсидии автономным учреждениям 676 000,00 676 000,00 100,00
74 0123045410  Создание в муниципальных общеобразо-

вательных организациях условий для орга-
низации горячего питания обучающихся за 
счет средств областного бюджета

676 000,00 0,00 0,00

75 0123045410 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

676 000,00 0,00 0,00

76 0123045410 620  Субсидии автономным учреждениям 676 000,00 0,00 0,00
77 012E151000  Создание и обеспечение функционирова-

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

6 000 000,00 2 000 000,00 33,33

78 012E151000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 000 000,00 2 000 000,00 33,33

79 012E151000 620  Субсидии автономным учреждениям 6 000 000,00 2 000 000,00 33,33
80 0130000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе Сухой Лог"
18 817 000,00 4 907 247,45 26,08

81 0130323000  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

8 602 000,00 1 900 000,00 22,09

82 0130323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 602 000,00 1 900 000,00 22,09

83 0130323000 620  Субсидии автономным учреждениям 8 602 000,00 1 900 000,00 22,09
84 0130523000  Капитальный и текущий ремонт, приве-

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

132 000,00 0,00 0,00

85 0130523000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

132 000,00 0,00 0,00

86 0130523000 620  Субсидии автономным учреждениям 132 000,00 0,00 0,00
87 0131423000  Обеспечение системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 
образования детей

9 768 000,00 2 842 247,45 29,10

88 0131423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 768 000,00 2 842 247,45 29,10

89 0131423000 620  Субсидии автономным учреждениям 9 768 000,00 2 842 247,45 29,10
90 0131720000  Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
315 000,00 165 000,00 52,38

91 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 0,00 0,00

92 0131720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

93 0131720000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

165 000,00 165 000,00 100,00

94 0131720000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 25 000,00 25 000,00 100,00
95 0131720000 620  Субсидии автономным учреждениям 140 000,00 140 000,00 100,00
96 0140000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

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

24 124 200,00 1 642 414,20 6,81

97 0141045500  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 070 600,00 0,00 0,00

98 0141045500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 070 600,00 0,00 0,00

99 0141045500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 070 600,00 0,00 0,00

100 0142225600  Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время в го-
родском округе Сухой Лог

4 900 000,00 1 642 414,20 33,52

101 0142225600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 531 000,00 1 307 926,20 85,43

102 0142225600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 531 000,00 1 307 926,20 85,43

103 0142225600 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 369 000,00 334 488,00 9,93

104 0142225600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 546 200,00 116 424,00 21,32
105 0142225600 620  Субсидии автономным учреждениям 2 822 800,00 218 064,00 7,73
106 0142245600  Осуществление мероприятий по обеспече-

нию организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья, за счет средств областного бюджета

17 153 600,00 0,00 0,00

107 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

12 263 900,00 0,00 0,00

108 0142245600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 263 900,00 0,00 0,00

109 0142245600 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 889 700,00 0,00 0,00

110 0142245600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 855 000,00 0,00 0,00
111 0142245600 620  Субсидии автономным учреждениям 4 034 700,00 0,00 0,00
112 0160000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

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

30 236 000,00 5 152 640,20 17,04

113 0160423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений 
и муниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского окру-
га Сухой Лог"

26 083 000,00 4 421 220,38 16,95

114 0160423000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

19 736 000,00 3 195 579,36 16,19

115 0160423000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

19 736 000,00 3 195 579,36 16,19

116 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 221 000,00 1 225 641,02 19,70

117 0160423000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 221 000,00 1 225 641,02 19,70

118 0160423000 800  Иные бюджетные ассигнования 126 000,00 0,00 0,00
119 0160423000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 126 000,00 0,00 0,00
120 0162321000  Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (муниципальный аппарат)
4 153 000,00 731 419,82 17,61
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121 0162321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

4 103 000,00 731 419,82 17,83

122 0162321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4 103 000,00 731 419,82 17,83

123 0162321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

50 000,00 0,00 0,00

124 0162321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 0,00 0,00

125 0170000000  Подпрограмма "Педагогические кадры 21 
века"

2 754 000,00 386 895,00 14,05

126 0170920000  Меры, направленные на обеспечение 
квалифицированными педагогическими 
кадрами муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Управле-
нию образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог

2 454 000,00 386 895,00 15,77

127 0170920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100 000,00 22 895,00 22,90

128 0170920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100 000,00 22 895,00 22,90

129 0170920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 354 000,00 364 000,00 15,46

130 0170920000 340  Стипендии 2 354 000,00 364 000,00 15,46
131 0171820000  Поддержка талантливой молодежи и пе-

дагогов (премии и гранты в сфере образо-
вания)

300 000,00 0,00 0,00

132 0171820000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 000,00 0,00 0,00

133 0171820000 350  Премии и гранты 300 000,00 0,00 0,00
134 0200000000  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог"

116 584 100,00 25 164 800,00 21,59

135 0210000000  Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Сухой 
Лог"

116 584 100,00 25 164 800,00 21,59

136 0210123000  Организация предоставления услуг ( 
выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

45 575 800,00 8 600 000,00 18,87

137 0210123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

45 575 800,00 8 600 000,00 18,87

138 0210123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 22 722 000,00 4 600 000,00 20,24
139 0210123000 620  Субсидии автономным учреждениям 22 853 800,00 4 000 000,00 17,50
140 0210320000  Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий
1 870 000,00 628 000,00 33,58

141 0210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 870 000,00 628 000,00 33,58

142 0210320000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 610 000,00 550 000,00 34,16
143 0210320000 620  Субсидии автономным учреждениям 260 000,00 78 000,00 30,00
144 0210420000  Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
68 601 500,00 15 400 000,00 22,45

145 0210420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

68 601 500,00 15 400 000,00 22,45

146 0210420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 31 853 800,00 7 400 000,00 23,23
147 0210420000 620  Субсидии автономным учреждениям 36 747 700,00 8 000 000,00 21,77
148 021P528500  Создание спортивных площадок (осна-

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

200 000,00 200 000,00 100,00

149 021P528500 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000,00 200 000,00 100,00

150 021P528500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00 200 000,00 100,00
151 021P528Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

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

53 700,00 53 700,00 100,00

152 021P528Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

53 700,00 53 700,00 100,00

153 021P528Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 53 700,00 53 700,00 100,00
154 021P548500  Создание спортивных площадок (оснаще-

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

159 200,00 159 200,00 100,00

155 021P548500 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

159 200,00 159 200,00 100,00

156 021P548500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 159 200,00 159 200,00 100,00
157 021P548Г00  Мероприятия по поэтапному внедрению и 

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

123 900,00 123 900,00 100,00

158 021P548Г00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

123 900,00 123 900,00 100,00

159 021P548Г00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 123 900,00 123 900,00 100,00
160 0300000000  Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в городском округе 
Сухой Лог"

222 537 500,00 42 941 633,98 19,30

161 0310000000  Подпрограмма "Организация деятельности 
развития культуры и искусства"

130 855 100,00 26 601 000,00 20,33

162 0310123000  Организация деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства культур-
но-досуговой сферы

78 863 000,00 15 947 000,00 20,22

163 0310123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

78 863 000,00 15 947 000,00 20,22

164 0310123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 074 000,00 10 047 000,00 21,81
165 0310123000 620  Субсидии автономным учреждениям 32 789 000,00 5 900 000,00 17,99
166 0310223000  Организация библиотечного обслужива-

ния населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

19 994 000,00 5 400 000,00 27,01

167 0310223000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

19 994 000,00 5 400 000,00 27,01

168 0310223000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 19 994 000,00 5 400 000,00 27,01
169 0310323000  Организация деятельности городского 

музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

6 103 000,00 1 710 000,00 28,02

170 0310323000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 103 000,00 1 710 000,00 28,02

171 0310323000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 6 103 000,00 1 710 000,00 28,02
172 0310420000  Проведение мероприятий в сфере культуры 

общегородского значения
3 323 000,00 831 000,00 25,01

173 0310420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 323 000,00 831 000,00 25,01

174 0310420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 023 000,00 681 000,00 33,66
175 0310420000 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00 150 000,00 11,54
176 0310520000  Проведение мероприятий в сфере культуры 

социальной направленности
240 000,00 30 000,00 12,50

177 0310520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

240 000,00 30 000,00 12,50

178 0310520000 620  Субсидии автономным учреждениям 240 000,00 30 000,00 12,50
179 0310723000  Капитальный и текущий ремонт зданий, 

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

21 580 500,00 2 683 000,00 12,43

180 0310723000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21 580 500,00 2 683 000,00 12,43

181 0310723000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 5 433 100,00 1 683 000,00 30,98
182 0310723000 620  Субсидии автономным учреждениям 16 147 400,00 1 000 000,00 6,19
183 03108L5190  Модернизация муниципальных обще-

доступных библиотек городского округа 
Сухой Лог в части комплектования книжных 
фондов

751 600,00 0,00 0,00

184 03108L5190 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

751 600,00 0,00 0,00

185 03108L5190 610  Субсидии бюджетным учреждениям 751 600,00 0,00 0,00
186 0320000000  Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства"
67 905 400,00 10 960 000,00 16,14

187 0320923000  Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры и исскуства

52 801 000,00 10 460 000,00 19,81

188 0320923000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

52 801 000,00 10 460 000,00 19,81

189 0320923000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 52 801 000,00 10 460 000,00 19,81
190 0321123000  Капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений и помещений , в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения до-
полнительного образования , приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства, в том числе проектно-сметная 
документация

9 202 700,00 0,00 0,00

191 0321123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 202 700,00 0,00 0,00

192 0321123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 9 202 700,00 0,00 0,00
193 0321246600  Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественно-
го образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

3 401 700,00 0,00 0,00

194 0321246600 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 401 700,00 0,00 0,00

195 0321246600 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 401 700,00 0,00 0,00
196 032A354530  Создание виртуальных концертных залов 2 500 000,00 500 000,00 20,00
197 032A354530 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 500 000,00 500 000,00 20,00

198 032A354530 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 500 000,00 500 000,00 20,00
199 0330000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 

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

23 777 000,00 5 380 633,98 22,63

200 0331321000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов ( муниципальный аппарат)

4 262 000,00 780 633,98 18,32

201 0331321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

4 217 000,00 774 233,98 18,36

202 0331321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4 217 000,00 774 233,98 18,36

203 0331321000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

45 000,00 6 400,00 14,22

204 0331321000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45 000,00 6 400,00 14,22

205 0331423000  Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры

19 515 000,00 4 600 000,00 23,57

206 0331423000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

19 515 000,00 4 600 000,00 23,57

207 0331423000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 19 515 000,00 4 600 000,00 23,57
208 0400000000  Муниципальная программа "Развитие 

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

213 358 687,60 13 600 683,91 6,37
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209 0410000000  Подпрограмма "Развитие и модернизация 

жилищно-коммунальной инфраструктуры"
14 176 700,00 196 535,08 1,39

210 0410120000  Реконструкция, модернизация объектов и 
сетей коммунального хозяйства

10 897 000,00 196 535,08 1,80

211 0410120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

197 000,00 196 535,08 99,76

212 0410120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

197 000,00 196 535,08 99,76

213 0410120000 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 700 000,00 0,00 0,00

214 0410120000 410  Бюджетные инвестиции 10 700 000,00 0,00 0,00
215 0412220000  Приобретение оборудования предприяти-

ям коммунального хозяйства
3 279 700,00 0,00 0,00

216 0412220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 279 700,00 0,00 0,00

217 0412220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 279 700,00 0,00 0,00

218 0420000000  Подпрограмма "Энергосбережение на тер-
ритории городского округа Сухой Лог"

6 830 600,00 0,00 0,00

219 0420420000  Модернизация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства с применением 
энергосберегающих технологий

181 800,00 0,00 0,00

220 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

181 800,00 0,00 0,00

221 0420420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

181 800,00 0,00 0,00

222 0420520000  Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

150 000,00 0,00 0,00

223 0420520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 0,00 0,00

224 0420520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

225 0422322Б00  Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повыше-
ния энергетической эффективности на ус-
ловиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

784 500,00 0,00 0,00

226 0422322Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

784 500,00 0,00 0,00

227 0422322Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

784 500,00 0,00 0,00

228 0422342Б00  Замена газопроводов и газорегулирующего 
оборудования котельных в целях повыше-
ния энергетической эффективности за счет 
средств областного бюджета

5 714 300,00 0,00 0,00

229 0422342Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

5 714 300,00 0,00 0,00

230 0422342Б00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 714 300,00 0,00 0,00

231 0430000000  Подпрограмма "Ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда городского 
округа"

61 881 387,60 300 000,00 0,48

232 0431020000  Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания

3 549 930,00 300 000,00 8,45

233 0431020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 549 930,00 300 000,00 8,45

234 0431020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 549 930,00 300 000,00 8,45

235 0432820000  Выкуп жилых помещений у собственников 
в домах, признанных аварийными

5 943 000,00 0,00 0,00

236 0432820000 800  Иные бюджетные ассигнования 5 943 000,00 0,00 0,00
237 0432820000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 943 000,00 0,00 0,00
238 043F367483  Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

48 674 691,17 0,00 0,00

239 043F367483 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3 766 690,24 0,00 0,00

240 043F367483 410  Бюджетные инвестиции 3 766 690,24 0,00 0,00
241 043F367483 800  Иные бюджетные ассигнования 44 908 000,93 0,00 0,00
242 043F367483 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 908 000,93 0,00 0,00
243 043F367484  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств областного 
бюджета

1 832 061,31 0,00 0,00

244 043F367484 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

141 774,04 0,00 0,00

245 043F367484 410  Бюджетные инвестиции 141 774,04 0,00 0,00
246 043F367484 800  Иные бюджетные ассигнования 1 690 287,27 0,00 0,00
247 043F367484 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 690 287,27 0,00 0,00
248 043F36748S  Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда ( в рамках национального 
проекта)

1 881 705,12 0,00 0,00

249 043F36748S 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

145 615,72 0,00 0,00

250 043F36748S 410  Бюджетные инвестиции 145 615,72 0,00 0,00
251 043F36748S 800  Иные бюджетные ассигнования 1 736 089,40 0,00 0,00
252 043F36748S 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 736 089,40 0,00 0,00
253 0440000000  Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-

ства городского округа Сухой Лог"
80 331 000,00 5 395 040,56 6,72

254 0440720000  Мероприятия по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений

32 500 000,00 5 052 012,65 15,54

255 0440720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

28 000 000,00 5 052 012,65 18,04

256 0440720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 000 000,00 5 052 012,65 18,04

257 0440720000 800  Иные бюджетные ассигнования 4 500 000,00 0,00 0,00

258 0440720000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

4 500 000,00 0,00 0,00

259 0440920000  Мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

47 831 000,00 343 027,91 0,72

260 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

47 831 000,00 343 027,91 0,72

261 0440920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

47 831 000,00 343 027,91 0,72

262 0450000000  Подпрограмма "Организация благоустрой-
ства территории городского округа Сухой 
Лог"

37 789 000,00 5 956 446,64 15,76

263 0451320000  Организация благоустройства на террито-
рии городского округа Сухой Лог

31 589 000,00 5 956 446,64 18,86

264 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

20 070 000,00 4 066 446,64 20,26

265 0451320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 070 000,00 4 066 446,64 20,26

266 0451320000 800  Иные бюджетные ассигнования 11 519 000,00 1 890 000,00 16,41
267 0451320000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

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

11 519 000,00 1 890 000,00 16,41

268 0451620000  Мероприятия в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

1 200 000,00 0,00 0,00

269 0451620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200 000,00 0,00 0,00

270 0451620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 200 000,00 0,00 0,00

271 0451820000  Мероприятия по обустройству участков, 
предназначенных под размещение улич-
но-дорожной сети

5 000 000,00 0,00 0,00

272 0451820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

5 000 000,00 0,00 0,00

273 0451820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 000 000,00 0,00 0,00

274 0460000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог"

12 350 000,00 1 752 661,63 14,19

275 0461723000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление муниципального заказчика"

12 350 000,00 1 752 661,63 14,19

276 0461723000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 348 400,00 1 590 984,58 14,02

277 0461723000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 348 400,00 1 590 984,58 14,02

278 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

811 600,00 110 166,93 13,57

279 0461723000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

811 600,00 110 166,93 13,57

280 0461723000 800  Иные бюджетные ассигнования 190 000,00 51 510,12 27,11
281 0461723000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 190 000,00 51 510,12 27,11
282 0500000000  Муниципальная программа "Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог"

6 063 300,00 1 558 000,00 25,70

283 0510000000  Подпрограмма "Развитие потенциала моло-
дежи городского округа Сухой Лог"

5 017 300,00 1 512 000,00 30,14

284 0510123000  Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории городского 
округа Сухой Лог

4 631 500,00 1 312 000,00 28,33

285 0510123000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 631 500,00 1 312 000,00 28,33

286 0510123000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 4 631 500,00 1 312 000,00 28,33
287 0510220000  Реализация мероприятий по работе с мо-

лодежью на территории городского округа 
Сухой Лог

334 500,00 200 000,00 59,79

288 0510220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

334 500,00 200 000,00 59,79

289 0510220000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 334 500,00 200 000,00 59,79
290 0510848П00  Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

51 300,00 0,00 0,00

291 0510848П00 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

51 300,00 0,00 0,00

292 0510848П00 610  Субсидии бюджетным учреждениям 51 300,00 0,00 0,00
293 0520000000  Подпрограмма "Патриотическое воспита-

ние молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог"

46 000,00 46 000,00 100,00

294 0520420000  Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории 
городского округа Сухой Лог

46 000,00 46 000,00 100,00

295 0520420000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

46 000,00 46 000,00 100,00

296 0520420000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 46 000,00 46 000,00 100,00
297 0530000000  Подпрограмма "Развитие деятельности в 

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

1 000 000,00 0,00 0,00

298 0530520000  Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Сухой Лог

1 000 000,00 0,00 0,00
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336 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

65 000,00 0,00 0,00

337 1010320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65 000,00 0,00 0,00

338 1020000000  Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий Администрации городского 
округа Сухой Лог"

2 576 740,00 302 336,66 11,73

339 1020420000  Приобретение программных комплексов 
и модернизация компьютерной техники, 
способствующих развитию современных 
информационных технологий на террито-
рии

546 000,00 0,00 0,00

340 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

546 000,00 0,00 0,00

341 1020420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

546 000,00 0,00 0,00

342 1020520000  Обеспечение доступа к сети интернет, 
информационным базам, способствующим 
решению вопросов местного значения

750 600,00 96 039,74 12,80

343 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

750 600,00 96 039,74 12,80

344 1020520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

750 600,00 96 039,74 12,80

345 1020620000  Обеспечение надежности функционирова-
ния единой информационно-вычислитель-
ной сети, существующих информационных 
систем, компьютерной техники

1 280 140,00 206 296,92 16,12

346 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 280 140,00 206 296,92 16,12

347 1020620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 280 140,00 206 296,92 16,12

348 1030000000  Подпрограмма "Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим в соответствии 
с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и "Уста-
вом городского округа Сухой Лог"

8 960 311,00 2 139 428,82 23,88

349 1031920000  Отдельные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа 
Сухой Лог

147 811,00 0,00 0,00

350 1031920000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

147 811,00 0,00 0,00

351 1031920000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

147 811,00 0,00 0,00

352 1032020000  Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих городского округа Сухой Лог в 
соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

8 812 500,00 2 139 428,82 24,28

353 1032020000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8 812 500,00 2 139 428,82 24,28

354 1032020000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

8 812 500,00 2 139 428,82 24,28

355 1040000000  Подпрограмма "Исполнение переданных 
государственных полномочий Свердлов-
ской области"

147 564 800,00 35 835 365,54 24,28

356 1040951180  Осуществление первичного воинского 
учета

3 330 800,00 681 654,31 20,47

357 1040951180 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 942 365,00 657 695,56 22,35

358 1040951180 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 942 365,00 657 695,56 22,35

359 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

388 435,00 23 958,75 6,17

360 1040951180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

388 435,00 23 958,75 6,17

361 1041041100  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

200,00 200,00 100,00

362 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00 200,00 100,00

363 1041041100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,00 200,00 100,00

364 1041142700  Осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

693 000,00 0,00 0,00

365 1041142700 800  Иные бюджетные ассигнования 693 000,00 0,00 0,00
366 1041142700 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

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

693 000,00 0,00 0,00

367 1041246100  Осуществление государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

802 000,00 78 500,00 9,79

368 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

802 000,00 78 500,00 9,79

369 1041246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 000,00 78 500,00 9,79

370 1041341200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115 200,00 17 866,50 15,51

299 0530520000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 000 000,00 0,00 0,00

300 0530520000 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00 0,00 0,00
301 0600000000  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог"

14 657 200,00 3 381 687,21 23,07

302 0610000000  Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

40 000,00 0,00 0,00

303 0610120000  Сопровождение программного комплекса 
«ИСУФ"

40 000,00 0,00 0,00

304 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,00 0,00 0,00

305 0610120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

306 0620000000  Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского 
округа "Управление муниципальными фи-
нансами городского округа Сухой Лог"

14 617 200,00 3 381 687,21 23,13

307 0620221000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(муниципальный аппарат)

13 184 700,00 2 284 955,83 17,33

308 0620221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12 238 800,00 2 190 534,67 17,90

309 0620221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

12 238 800,00 2 190 534,67 17,90

310 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

943 900,00 94 421,16 10,00

311 0620221000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 900,00 94 421,16 10,00

312 0620221000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,00 0,00
313 0620221000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,00 0,00
314 0620320000  Управление информационными технологи-

ями, создание и техническое сопровожде-
ние информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 432 500,00 1 096 731,38 76,56

315 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 432 500,00 1 096 731,38 76,56

316 0620320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 432 500,00 1 096 731,38 76,56

317 0800000000  Муниципальная программа "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Сухой Лог"

578 500,00 0,00 0,00

318 0800120000  Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки пред-
принимательства

578 500,00 0,00 0,00

319 0800120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

578 500,00 0,00 0,00

320 0800120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

578 500,00 0,00 0,00

321 0900000000  Муниципальная программа "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе Сухой Лог"

850 000,00 0,00 0,00

322 0900120000  Обеспечение мероприятий по реализации 
мер противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту, по 
профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни

210 000,00 0,00 0,00

323 0900120000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

210 000,00 0,00 0,00

324 0900120000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

210 000,00 0,00 0,00

325 0900220000  Финансовая поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим социальную 
поддержку

640 000,00 0,00 0,00

326 0900220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

640 000,00 0,00 0,00

327 0900220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

640 000,00 0,00 0,00

328 1000000000  Муниципальная программа "Выполнение 
муниципальных функций, переданных го-
сударственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог"

234 091 433,00 52 075 577,28 22,25

329 1010000000  Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в 
городском округе Сухой Лог"

285 500,00 14 896,00 5,22

330 1010120000  Организация профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих

220 500,00 14 896,00 6,76

331 1010120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

162 000,00 7 816,00 4,82

332 1010120000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

162 000,00 7 816,00 4,82

333 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

58 500,00 7 080,00 12,10

334 1010120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 500,00 7 080,00 12,10

335 1010320000  Организация опроса общественного мне-
ния об эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и мониторинга состояния 
коррупции, в том числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00
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371 1041341200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

107 200,00 17 866,50 16,67

372 1041341200 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

107 200,00 17 866,50 16,67

373 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 000,00 0,00 0,00

374 1041341200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 000,00 0,00 0,00

375 1041451200  Осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

288 900,00 288 900,00 100,00

376 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

288 900,00 288 900,00 100,00

377 1041451200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

288 900,00 288 900,00 100,00

378 1042249100  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

38 444 100,00 7 237 717,47 18,83

379 1042249100 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 018 038,10 284 516,94 14,10

380 1042249100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 018 038,10 284 516,94 14,10

381 1042249100 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

305 000,00 86 298,95 28,29

382 1042249100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

305 000,00 86 298,95 28,29

383 1042249100 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

36 121 061,90 6 866 901,58 19,01

384 1042249100 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

36 121 061,90 6 866 901,58 19,01

385 1042349200  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

85 736 700,00 22 230 393,48 25,93

386 1042349200 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 855 000,00 640 857,78 16,62

387 1042349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 855 000,00 640 857,78 16,62

388 1042349200 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 700 900,00 438 115,45 16,22

389 1042349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 700 900,00 438 115,45 16,22

390 1042349200 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 180 800,00 21 151 420,25 26,71

391 1042349200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

79 180 800,00 21 151 420,25 26,71

392 1042452500  Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 903 100,00 5 184 113,58 28,96

393 1042452500 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

205 900,00 23 726,17 11,52

394 1042452500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 900,00 23 726,17 11,52

395 1042452500 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

17 697 200,00 5 160 387,41 29,16

396 1042452500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

17 697 200,00 5 160 387,41 29,16

397 10425R4620  Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

250 800,00 116 020,20 46,26

398 10425R4620 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

250 800,00 116 020,20 46,26

399 10425R4620 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

250 800,00 116 020,20 46,26

400 1050000000  Подпрограмма "Финансовое обеспечение 
деятельности Администрации городского 
округа"

74 704 082,00 13 783 550,26 18,45

401 1050720000  Организация работы по обеспечению 
безопасных условий труда и профилактике 
заболеваемости муниципальных служащих

330 000,00 226 980,00 68,78

402 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

330 000,00 226 980,00 68,78

403 1050720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

330 000,00 226 980,00 68,78

404 1051521000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

46 180 539,00 8 487 390,97 18,38

405 1051521000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

43 913 871,00 8 061 888,64 18,36

406 1051521000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

43 913 871,00 8 061 888,64 18,36

407 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 196 668,00 375 502,33 17,09

408 1051521000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 196 668,00 375 502,33 17,09

409 1051521000 800  Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 50 000,00 71,43
410 1051521000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 50 000,00 71,43
411 1051623000  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Администрации городского 
округа Сухой Лог

18 473 543,00 3 176 755,28 17,20

412 1051623000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12 397 116,00 2 304 170,50 18,59

413 1051623000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12 397 116,00 2 304 170,50 18,59

414 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 050 827,00 872 584,78 14,42

415 1051623000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 050 827,00 872 584,78 14,42

416 1051623000 800  Иные бюджетные ассигнования 25 600,00 0,00 0,00
417 1051623000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 600,00 0,00 0,00
418 1051720000  Обеспечение открытости и доступности ин-

формации о деятельности органов местного 
самоуправления

1 500 000,00 93 000,00 6,20

419 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500 000,00 93 000,00 6,20

420 1051720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500 000,00 93 000,00 6,20

421 1051820000  Расходы, связанные с представительской 
деятельностью

220 000,00 139 919,00 63,60

422 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

220 000,00 139 919,00 63,60

423 1051820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220 000,00 139 919,00 63,60

424 1052120000  Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия"

8 000 000,00 1 659 505,01 20,74

425 1052120000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6 252 100,00 1 311 002,51 20,97

426 1052120000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 252 100,00 1 311 002,51 20,97

427 1052120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 662 900,00 344 263,50 20,70

428 1052120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 662 900,00 344 263,50 20,70

429 1052120000 800  Иные бюджетные ассигнования 85 000,00 4 239,00 4,99
430 1052120000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00 4 239,00 4,99
431 1100000000  Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальной собственно-
стью городского округа Сухой Лог"

4 410 000,00 412 428,04 9,35

432 1100120000  Выполнение землеустроительных работ, 
проведение землеустроительных экспер-
тиз, заключений

400 000,00 8 856,50 2,21

433 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 8 856,50 2,21

434 1100120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 8 856,50 2,21

435 1100320000  Выполнение оценочных и инвентариза-
ционных работ на объекты недвижимого 
имущества

400 000,00 12 000,00 3,00

436 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 000,00 12 000,00 3,00

437 1100320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 12 000,00 3,00

438 1100420000  Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1 810 000,00 272 872,30 15,08

439 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810 000,00 272 872,30 15,08

440 1100420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 810 000,00 272 872,30 15,08

441 1100520000  Содержание, ремонт гидротехнических 
сооружений

300 000,00 0,00 0,00

442 1100520000 800  Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
443 1100520000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

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

300 000,00 0,00 0,00

444 1100620000  Ремонт, содержание муниципального 
имущества

1 500 000,00 118 699,24 7,91

445 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500 000,00 118 699,24 7,91

446 1100620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500 000,00 118 699,24 7,91

447 1200000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, профилактика терроризма, минимиза-
ция и ликвидация последствий его проявле-
ний в городском округе Сухой"

12 500 000,00 1 305 128,50 10,44

448 1210000000  Подпрограмма "Пожарная безопасность в 
городском округе Сухой Лог"

2 124 000,00 30 839,10 1,45

449 1210120000  Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в насленных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления 
и проживания людей городского округа 
Сухой Лог

1 444 000,00 0,00 0,00



вторник, 5 июля 2022 годагородской вестник8
489 1241020000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

250 000,00 0,00 0,00

490 1241020000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

250 000,00 0,00 0,00

491 1241120000  Приобретение, установка и техническое 
обслуживание камер видеонаблюдения и 
экстренной связи "Гражданин-полиция" в 
местах массового пребывания граждан для 
обеспечения общественного порядка на 
территории городского округа Сухой Лог

286 000,00 32 660,00 11,42

492 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

286 000,00 32 660,00 11,42

493 1241120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

286 000,00 32 660,00 11,42

494 1250000000  Подпрограмма "Гармонизация межна-
циональных отношений и профилактика 
экстремизма"

300 000,00 0,00 0,00

495 1251220000  Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений и профилактике 
экстремизма

300 000,00 0,00 0,00

496 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

150 000,00 0,00 0,00

497 1251220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150 000,00 0,00 0,00

498 1251220000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

150 000,00 0,00 0,00

499 1251220000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

150 000,00 0,00 0,00

500 1300000000  Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе город-
ского округа Сухой Лог"

2 140 000,00 0,00 0,00

501 1300620000  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, насе-
ленных пунктов и территориальных зон

230 000,00 0,00 0,00

502 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

230 000,00 0,00 0,00

503 1300620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

230 000,00 0,00 0,00

504 1300623800  Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ городского округа, 
населенных пунктов и территориальных 
зон, на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

60 000,00 0,00 0,00

505 1300623800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

60 000,00 0,00 0,00

506 1300623800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

60 000,00 0,00 0,00

507 1300643800  Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, насе-
ленных пунктов и территориальных зон за 
счет средств областного бюджета

40 000,00 0,00 0,00

508 1300643800 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,00 0,00 0,00

509 1300643800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

510 1300820000  Создание топографических карт населен-
ных пунктов городского округа Сухой Лог

1 765 000,00 0,00 0,00

511 1300820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 765 000,00 0,00 0,00

512 1300820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 765 000,00 0,00 0,00

513 1300920000  Проведение кадастровых работ 45 000,00 0,00 0,00
514 1300920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

45 000,00 0,00 0,00

515 1300920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45 000,00 0,00 0,00

516 1400000000  Муниципальная программа "Экология и 
природопользование на территории город-
ского округа Сухой Лог"

3 498 000,00 0,00 0,00

517 1400120000  Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в соответствии с 
требованиями санитарного законодатель-
ства

170 000,00 0,00 0,00

518 1400120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

170 000,00 0,00 0,00

519 1400120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,00 0,00 0,00

520 1400220000  Организация работы по обеспечению без-
опасного обращения с отходами производ-
ства и потребления

1 978 000,00 0,00 0,00

521 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 978 000,00 0,00 0,00

522 1400220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 978 000,00 0,00 0,00

523 1400320000  Мониторинг состояния окружающей 
среды на территории городского округа, 
разработка проектов, документов, с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

1 300 000,00 0,00 0,00

524 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 300 000,00 0,00 0,00

450 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

944 000,00 0,00 0,00

451 1210120000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 000,00 0,00 0,00

452 1210120000 800  Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 0,00 0,00
453 1210120000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

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

500 000,00 0,00 0,00

454 1210220000  Обучение населения мерам пожарной 
безопасности

115 000,00 18 750,00 16,30

455 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

115 000,00 18 750,00 16,30

456 1210220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115 000,00 18 750,00 16,30

457 1210320000  Развитие движения добровольной пожар-
ной охраны

350 000,00 0,00 0,00

458 1210320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100 000,00 0,00 0,00

459 1210320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100 000,00 0,00 0,00

460 1210320000 600  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

250 000,00 0,00 0,00

461 1210320000 630  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

250 000,00 0,00 0,00

462 1210420000  Организация оповещения о пожаре, уста-
новка и содержание систем оповещения

215 000,00 12 089,10 5,62

463 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

215 000,00 12 089,10 5,62

464 1210420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

215 000,00 12 089,10 5,62

465 1220000000  Подпрограмма "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах"

9 000 000,00 1 217 879,40 13,53

466 1220520000  Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог

7 888 000,00 1 211 779,40 15,36

467 1220520000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6 730 500,00 1 132 053,53 16,82

468 1220520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 730 500,00 1 132 053,53 16,82

469 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 157 500,00 79 725,87 6,89

470 1220520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 157 500,00 79 725,87 6,89

471 1220620000  Подготовка и обучение населения и 
организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях

30 000,00 0,00 0,00

472 1220620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

30 000,00 0,00 0,00

473 1220620000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

474 1220720000  Организация оповещения населения, уста-
новка и содержание систем оповещения

882 000,00 6 100,00 0,69

475 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

882 000,00 6 100,00 0,69

476 1220720000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

882 000,00 6 100,00 0,69

477 1221020000  Мероприятие по разработке норматив-
но-правовых документов по безопасности 
территории городского округа Сухой Лог

200 000,00 0,00 0,00

478 1221020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000,00 0,00 0,00

479 1221020000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000,00 0,00 0,00

480 1230000000  Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремизма"

540 000,00 23 750,00 4,40

481 1230820000  Антитеррористические мероприятия на 
объектах и в местах массового пребывания 
людей

500 000,00 23 750,00 4,75

482 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

500 000,00 23 750,00 4,75

483 1230820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,00 23 750,00 4,75

484 1230920000  Обучение и пропаганда антитеррористиче-
ской направленности

40 000,00 0,00 0,00

485 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,00 0,00 0,00

486 1230920000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,00 0,00 0,00

487 1240000000  Подпрограмма "Обеспечение обществен-
ной безопасности, профилактика престу-
плений и правонарушений"

536 000,00 32 660,00 6,09

488 1241020000  Создание условий для деятельности до-
бровольных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка

250 000,00 0,00 0,00
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525 1400320000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 300 000,00 0,00 0,00

526 1400420000  Информационные выпуски в СМИ по эколо-
гической ситуации в городском округе

25 000,00 0,00 0,00

527 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

528 1400420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

529 1400520000  Организация мероприятий по экологиче-
скому просвещению и повышение экологи-
ческой культуры

25 000,00 0,00 0,00

530 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 000,00 0,00 0,00

531 1400520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 000,00 0,00 0,00

532 1500000000  Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным жильем малоимущих граждан, 
молодых семей, а также граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, на террито-
рии городского округа Сухой Лог"

8 314 660,00 5 609 960,00 67,47

533 1510000000  Подпрограмма "Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями по догово-
рам социального найма муниципального 
жилищного фонда на территории городско-
го округа Сухой Лог"

1 500 000,00 0,00 0,00

534 1510120000  Обеспечение жильем малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного 
фонда

1 500 000,00 0,00 0,00

535 1510120000 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 500 000,00 0,00 0,00

536 1510120000 410  Бюджетные инвестиции 1 500 000,00 0,00 0,00
537 1520000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории городского округа 
Сухой Лог"

3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

538 15202L4970  Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

539 15202L4970 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

540 15202L4970 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 778 560,00 3 778 560,00 100,00

541 1530000000  Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий городского округа 
Сухой Лог"

3 036 100,00 1 831 400,00 60,32

542 1530325762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях,за 
счет средств местного бюджета ( без уча-
стия средств федерального бюджета)

1 029 000,00 499 300,00 48,52

543 1530325762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 029 000,00 499 300,00 48,52

544 1530325762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1 029 000,00 499 300,00 48,52

545 1530345762  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
за счет средств областного бюджета ( без 
участия средств федерального бюджета)

1 078 400,00 403 400,00 37,41

546 1530345762 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 078 400,00 403 400,00 37,41

547 1530345762 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1 078 400,00 403 400,00 37,41

548 15303L5760  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

928 700,00 928 700,00 100,00

549 15303L5760 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

928 700,00 928 700,00 100,00

550 15303L5760 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

928 700,00 928 700,00 100,00

551 1600000000  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог до 2024 года"

11 400 000,00 0,00 0,00

552 1600420000  Благоустройство участка территории 
городского многофункционального парка 
в районе проезда Строителей г.Сухой Лог с 
целью устройства скейт-парка (ролледро-
ма)

11 400 000,00 0,00 0,00

553 1600420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 400 000,00 0,00 0,00

554 1600420000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 400 000,00 0,00 0,00

555 7000000000  Непрограммные направления деятельности 111 044 775,51 65 265 421,41 58,77
556 7000121000  Глава городского округа 3 418 010,00 557 216,41 16,30
557 7000121000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

3 418 010,00 557 216,41 16,30

558 7000121000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 418 010,00 557 216,41 16,30

559 7000221000  Председатель представительного органа 
городского округа

1 838 000,00 329 678,99 17,94

560 7000221000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 838 000,00 329 678,99 17,94

561 7000221000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 838 000,00 329 678,99 17,94

562 7000321000  Председатель Счетной палаты городского 
округа

2 130 600,00 439 866,49 20,65

563 7000321000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 130 600,00 439 866,49 20,65

564 7000321000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 130 600,00 439 866,49 20,65

565 7000421000  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат)

4 819 000,00 713 000,62 14,80

566 7000421000 100  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 983 000,00 461 581,04 15,47

567 7000421000 120  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 983 000,00 461 581,04 15,47

568 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 834 000,00 251 419,58 13,71

569 7000421000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 834 000,00 251 419,58 13,71

570 7000421000 800  Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 0,00 0,00
571 7000421000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00 0,00 0,00
572 7000520000  Резервный фонд Администрации городско-

го округа Сухой Лог
770 000,00 370 000,00 48,05

573 7000520000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

370 000,00 370 000,00 100,00

574 7000520000 320  Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

370 000,00 370 000,00 100,00

575 7000520000 800  Иные бюджетные ассигнования 400 000,00 0,00 0,00
576 7000520000 870  Резервные средства 400 000,00 0,00 0,00
577 7000540700  Резервный фонд Правительства Свердлов-

ской области
74 296 079,51 48 815 000,00 65,70

578 7000540700 400  Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

8 740 079,51 0,00 0,00

579 7000540700 410  Бюджетные инвестиции 8 740 079,51 0,00 0,00
580 7000540700 800  Иные бюджетные ассигнования 65 556 000,00 48 815 000,00 74,46
581 7000540700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 65 556 000,00 48 815 000,00 74,46
582 7000620000  Выплаты лицам, которым присвоено почет-

ное звание "Почетный гражданин город-
ского округа Сухой Лог" в соответствии с 
решением Думы городского округа

230 000,00 45 000,00 19,57

583 7000620000 300  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

230 000,00 45 000,00 19,57

584 7000620000 310  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

230 000,00 45 000,00 19,57

585 7000820000  Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению

102 800,00 0,00 0,00

586 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

102 800,00 0,00 0,00

587 7000820000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

102 800,00 0,00 0,00

588 7001020000  Ведение претензионно-исковой деятель-
ности

270 000,00 10 000,00 3,70

589 7001020000 800  Иные бюджетные ассигнования 270 000,00 10 000,00 3,70
590 7001020000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 270 000,00 10 000,00 3,70
591 7001220000  Исполнение судебных актов по искам к 

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

14 454 000,00 12 702 557,70 87,88

592 7001220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 581 733,22 2 581 733,22 100,00

593 7001220000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 581 733,22 2 581 733,22 100,00

594 7001220000 800  Иные бюджетные ассигнования 11 872 266,78 10 120 824,48 85,25
595 7001220000 830  Исполнение судебных актов 11 872 266,78 10 120 824,48 85,25
596 7001342П00  Субвенции на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

1 097 800,00 163 101,20 14,86

597 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 097 800,00 163 101,20 14,86

598 7001342П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 097 800,00 163 101,20 14,86

599 7001620000  Организация бытового обслуживания 
насления в части обеспечения услугами 
банного комплекса

800 000,00 0,00 0,00

600 7001620000 800  Иные бюджетные ассигнования 800 000,00 0,00 0,00
601 7001620000 810  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

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

800 000,00 0,00 0,00

602 7002120000  Проведение выборов депутатов Думы 
городского округа

5 556 886,00 0,00 0,00

603 7002120000 800  Иные бюджетные ассигнования 5 556 886,00 0,00 0,00
604 7002120000 880  Специальные расходы 5 556 886,00 0,00 0,00
605 7002442П10  Субвенции местным бюджетам на осу-

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

141 600,00 0,00 0,00

606 7002442П10 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

141 600,00 0,00 0,00

607 7002442П10 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

141 600,00 0,00 0,00

608 7002520000  Приобретение оборудования, обеспечива-
ющего процесс дистанционного обучения 
учащихся городского округа Сухой Лог, за 
счет средств Благотворительного фонда 
"Достойным-лучшее"

1 120 000,00 1 120 000,00 100,00

609 7002520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 120 000,00 1 120 000,00 100,00

610 7002520000 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 120 000,00 1 120 000,00 100,00
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестьдесят шестое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №496-РД

 О мерах по улучшению санитарно-
пидемиологического благополучия и управлению 

рисками для здоровья населения
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», планом работы Думы го-
родского округа на 2022 год, заслушав информацию 
начальника Каменск-Уральского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области о состо-
янии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в городском округе Сухой Лог в 2021 году, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника Каменск-Уральского 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области о состоянии санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в городском округе 
Сухой Лог в 2021 году принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, 
предприятий, организаций городского округа Сухой 
Лог усилить контроль реализации мер по улучше-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия 
и управлению рисками для здоровья населения го-
родского округа Сухой Лог.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальной по-
литике и работе с молодежью (Г.В. Таборина).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №498-РД

О внесении изменений в Положение о муниципаль-
ном лесном контроле на территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденное решением Думы 

городского округа от 16.09.2021 №414-РД
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», письмом Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области 
от 17.12.2021 №09-01-81/7316 «Об учете отдельных норм 
при внесении изменений в положения о видах му-
ниципального контроля», письмом Сухоложской го-
родской прокуратуры от 07.12.2021 №02-01-2021, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном 

контроле на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденное решением Думы городского окру-
га от 16.09.2021 №414-РД, следующие изменения:

1) в пункте 23 заменить слова «1 апреля» словами 
«15 марта»;

2) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания: 
«43.1. В целях снижения рисков причинения вреда 

(ущерба) на объектах контроля и оптимизации про-
ведения контрольных мероприятий контрольный 
орган формирует и утверждает проверочные листы 
(списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному при-
менению при осуществлении следующих плановых 
контрольных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
Формы проверочных листов утверждаются поста-

новлением Главы городского округа Сухой Лог.
Формы проверочных листов после дня их офи-

циального опубликования подлежат размещению 
на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» и внесению в единый реестр видов му-
ниципального контроля.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №499-РД

Об утверждении Порядка сообщения муниципаль-
ными служащими городского округа Сухой Лог

о прекращении гражданства Российской Федера-
ции, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства представителю нани-
мателя (работодателю)

В соответствии с Федеральными законами от 
30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными 

служащими городского округа Сухой Лог о прекра-
щении гражданства Российской Федерации, о при-
обретении гражданства (подданства) иностранного 
государства представителю нанимателя (работода-
телю) (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.goslog.ru).

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 30.06.2022 г. №499-РД

Порядок сообщения муниципальными
служащими городского округа Сухой Лог
о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства

представителю нанимателя (работодателю)

1. Порядок сообщения муниципальными служа-
щими городского округа Сухой Лог о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства 
представителю нанимателя (работодателю) (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9 и 
9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и устанавливает процедуру сообщения му-
ниципальными служащими (далее - муниципальный 
служащий) городского округа Сухой Лог в письмен-
ной форме представителю нанимателя (работодате-
лю) о следующих фактах:

1) о прекращении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе (далее – о прекращении 
гражданства);

2) о приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства (далее – о 
приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить в 
письменной форме представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о прекращении гражданства, о приоб-
ретении гражданства в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, 
со дня приобретения гражданства по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку (далее – со-
общение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о 
приобретении гражданства муниципальному слу-
жащему стало известно в выходные или празднич-
ные дни, в период нахождения муниципального 
служащего в отпуске, командировке либо в период 
его временной нетрудоспособности, допускается 
направление сообщения представителю нанима-
теля (работодателю) посредством факсимильной, 
электронной связи с последующим представлением 
оригинала сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) в течение первого рабочего дня 
после выходных или праздничных дней, окончания 
отпуска, командировки или периода временной не-
трудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при на-

личии) муниципального служащего, направившего 
сообщение, замещаемая им должность муниципаль-
ной службы;

2) наименование государства, в котором прекра-
щено гражданство (подданство) (Российской Феде-
рации либо иностранного государства - участника 
международного договора, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе), дата прекращения граж-
данства – в случае прекращения гражданства (под-
данства);

3) наименование иностранного государства, в 
котором приобретено гражданство (подданство) 
либо получен вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государ-
ства, дата приобретения гражданства либо права на 
постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства – в случае приобретения 
гражданства (подданства) либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;

4) дата составления сообщения и подпись муници-
пального служащего.

К сообщению прилагаются подтверждающие до-
кументы (копии).

5. Муниципальный служащий представляет сооб-
щение должностному лицу, ответственному за ка-
дровую работу в соответствующем органе местного 
самоуправления, отраслевом (функциональном) ор-
гане Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – ответственное лицо).

6. Сообщение муниципального служащего подле-
жит обязательной регистрации ответственным ли-
цом в день его поступления в Журнале регистрации 
сообщений о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку (далее – Жур-
нал). В случае поступления сообщения в выходные 
или праздничные дни - в первый рабочий день, сле-
дующий за выходными или праздничными дням.

7. Рассмотрение сообщения муниципального слу-
жащего осуществляет ответственное лицо, в ходе 
которого он имеет право проводить собеседование 
с муниципальным служащим, направившим сообще-
ние, получать дополнительные письменные поясне-
ния по изложенным в сообщении обстоятельствам.

Приложение №4
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

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

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за первый квартал 2022 года

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

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

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

финансирования дефицита бюджета 
Российской Федерации

Код

Утвержден-
ные бюдже-

тыне назначе-
ния,

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,
в рублях

Пр
оц

ен
т 

ис
по

лн
ен

ия
 

к 
го

до
во

м
у 

пл
ан

у

1 2 3 4 5
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 82 948 086,63 -123 010 924,09 Х

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 82 948 086,63 -123 010 924,09 Х

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 82 498 086,63 -123 010 924,09 Х

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 160 415 569,48 -622 441 560,80 28,81
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 160 415 569,48 -622 441 560,80 28,81

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 160 415 569,48 -622 441 560,80 28,81

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 160 415 569,48 -622 441 560,80 28,81

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 00 00 00 0000 600 2 242 913 656,11 499 430 636,71 22,27

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 2 242 913 656,11 499 430 636,71 22,27

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 2 242 913 656,11 499 430 636,71 22,27

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 2 242 913 656,11 499 430 636,71 22,27

Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

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

000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 0,00 0,00

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

000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

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

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

Приложение №5
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда
Администрации городского округа Сухой Лог за первый квартал 2022 года

Наименование показателя

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Код
целевой 

статьи

Ко
д 

ви
да

ра
сх

од
ов План на 

2022 год, 
рублей

Испол-
нено за 
первый 
квартал 

2022 года, 
рублей

Пр
оц

ен
т 

ис
по

л-
не

ни
я 

к 
го

до
-

во
му

 п
ла

ну

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 400 000,00 0,00 0,00%
Резервные фонды 0111 0000000000 000 400 000,00 0,00 0,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

0111 7000520000 000 400 000,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 0111 7000520000 800 400 000,00 0,00 0,00%
Резервные средства 0111 7000520000 870 400 000,00 0,00 0,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 370 000,00 370 000,00 100,00%
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 370 000,00 370 000,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог

1003 7000520000 000 370 000,00 370 000,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 7000520000 300 370 000,00 370 000,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 7000520000 320 370 000,00 370 000,00 100,00%

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

1003 7000520000 321 370 000,00 370 000,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 770 000,00 370 000,00 48,05%

Приложение №6
к решению Думы городского округа

от 30.06.2022 г. №495-РД

Сведения о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений городского округа

с указанием фактических расходов на оплату их труда
за 1 квартал 2022 года

Категория работников

Фактическая
численность
работников

за 1 квартал 2022 года,
человек

Фактические расходы
на оплату труда

за 1 квартал 2022 года, 
тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного
самоуправления городского округа Сухой Лог

77 12 331,0

Работники муниципальных учреждений
городского округа Сухой Лог

2 118 219 509,1
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8. В течение двух рабочих дней с момента реги-

страции сообщения по результатам рассмотрения 
сообщения ответственное лицо готовит заключение, 
которое должно содержать:

1) информацию, изложенную в сообщении;
2) информацию, полученную от муниципального 

служащего, направившего сообщение (при наличии);
3) вывод о наличии либо отсутствии выявленных 

при рассмотрении сообщения нарушений требова-
ний Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
при прохождении муниципальной службы и пред-
ложение для принятия решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Сообщение, заключение и подтверждающие до-
кументы (копии) (далее – документы) направляются 
ответственным лицом представителю нанимателя 
(работодателю) для принятия решения.

10. Представитель нанимателя (работодатель) в 
течение двух рабочих дней с момента поступления 
документов принимает решение об освобождении от 
замещаемой должности и увольнении муниципаль-
ного служащего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

11. Документы приобщаются к личному делу муни-
ципального служащего.

Приложение №1
к Порядку сообщения муниципальными

служащими городского округа Сухой Лог
о прекращении гражданства Российской

Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства

представителю нанимателя (работодателю)

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего
городского округа Сухой Лог

о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы 
представителя нанимателя)

от _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)
______________________________________________________________________________

муниципального служащего,
замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» со-
общаю:
____________________________________________________________________________________________________________
наименование государства, в котором прекращено 
гражданство (подданство) (Российской Федерации 
либо иностранного государства – участника меж-
дународного договора, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться 

на муниципальной службе)
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

дату прекращения гражданства – в случае
прекращения гражданства (подданства);

____________________________________________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, в кото-
ром приобретено гражданство (подданство) либо 

получен вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина на территории иностранного 

государства
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
дату приобретения гражданства либо права на по-
стоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства – в случае приобретения 
гражданства (подданства) либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства

Достоверность сведений, изложенных в настоя-
щем сообщении, подтверждаю.

К сообщению прилагаю следующие документы, 
подтверждающие прекращение гражданства Россий-
ской Федерации/приобретение гражданство (под-
данство) иностранного государства.
1. _________________________________________________________________________________________________________;

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

подписи)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №500-РД

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа

и Благодарственным письмом
Думы городского округа

работников акционерного общества
«Сухоложский литейно-механический завод»
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство акционерного общества 
«Сухоложский литейно-механический завод», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд, заслу-
ги в производстве и в связи с профессиональным 
праздником Днем металлурга работников акционер-
ного общества «Сухоложский литейно-механический 
завод»:

1) Оборина Дениса Александровича – обрубщика 
участка черного литья металлургического производ-
ства;

2) Смирнова Игоря Александровича – строгальщи-
ка участка механической обработки.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа за значительные трудовые, про-
изводственные достижения и в связи с профессио-
нальным праздником Днем металлурга работников 
акционерного общества «Сухоложский литейно-ме-
ханический завод»:

1) Быкова Евгения Александровича – электрога-
зосварщика участка по ремонту и обслуживанию 
оборудования металлургического производства;

2) Доронину Ольгу Викторовну – машиниста крана 
металлургического производства участка прокатного 
производства.

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

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестьдесят шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 г. №501-РД

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа

и Благодарственным письмом
Думы городского округа

работников акционерного общества
«Сухоложский огнеупорный завод»

В соответствии с решением Думы городского 
округа от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Думы городского 
округа и Благодарственном письме Думы городско-
го округа», рассмотрев ходатайство акционерного 
общества «Сухоложский огнеупорный завод», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за многолетний добросовестный труд, заслуги 
в производстве и в связи с профессиональным празд-
ником Днем металлурга работников акционерного 
общества «Сухоложский огнеупорный завод»:

1) Лукошкова Алексея Петровича – слесаря-ре-
монтника 5 разряда участка стекловолокна огнеу-
порного производства;

2) Тимофеева Игоря Анатольевича – прессовщика 
огнеупорных изделий 5 разряда формовочно-обжи-
гового участка.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа за значительные трудовые, про-
изводственные достижения и в связи с профессио-
нальным праздником Днем металлурга работников 
акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод»:

1) Калюжную Светлану Сергеевну – контролера 
производства стекловолокна и стеклопластиков 5 
разряда службы качества;

2) Сысолятина Евгения Николаевича – столяра 
строительного 5 разряда ремонтной службы;

3) Ткаченко Василия Евгеньевича – водителя авто-
мобиля автогаража.

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2022 №866-ПГ

О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа

Сухой Лог от 14.07.2017 №1020-ПГ «Об оплате
труда работников муниципальных

образовательных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Свердловской области от 
20.07.2015 №94-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Свердловской области и 
отдельных категорий работников Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций долей 
в уставном капитале которых находится в государ-
ственной собственности Свердловской области», с 
Законом Свердловской области от 08.12.2021 №111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 02.04.2014 №278-ПП «Об 
утверждении порядков расчета объемов (размеров) 
субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях», от 26.01.2017 №28-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных организациях, дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях», Согла-
шением от 07.02.2022 №274 между Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской 
области и городским округом Сухой Лог о предостав-
лении субвенций из областного бюджета местно-
му бюджету на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, Соглашением от 07.02.2022 №249 
между Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области и городским окру-
гом Сухой Лог о предоставлении субвенций из об-
ластного бюджета местному бюджету на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Положению об 

оплате труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Сухой Лог, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского Сухой Лог, утвержденному 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 14.07.2017 №1020-ПГ «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог» (с изменениями 
внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 
№1007-ПГ, 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 №252-ПГ, от 
27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 
№990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ) изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2022.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления об-
разования Администрации городского округа Сухой 
Лог Ю.С. Берсеневу.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 №871-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 16 января 2018 года 
№41-ПГ «О минимальном размере оплаты труда»

В целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 19 июня 2000г. №82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 мая 2022г. №973 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 
году минимального размера оплаты труда, величи-
ны прожиточного минимума, социальной доплаты 
к пенсии, а также об утверждении коэффициента 
индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэф-
фициента дополнительного увеличения стоимости 
одного пенсионного коэффициента и коэффициента 

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 24.06.2022 №866-ПГ

«Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Должности работников образования
Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части

4494

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 6026
2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения; стар-

ший дежурный по режиму
6026

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Должности работников образования
Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

8404

2 квалификационный уровень инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-орга-
низатор; социальный педагог; тренер-препода-
ватель

9122

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного обу-
чения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог допол-
нительного образования; старший тренер-пре-
подаватель

9122

4 квалификационный уровень преподаватель (кроме должностей преподава-
телей, отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; ру-
ководитель физического воспитания; стар-
ший воспитатель; старший методист; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед), педагог-библиотекарь

9422

Приложение №2
к Порядку сообщения муниципальными служащими городского округа Сухой Лог

о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства представителю нанимателя (работодателю)

Журнал
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государств

№
п/п

Дата
и время

поступления
сообщения

Ф.И.О. (последнее 
– при наличии), 

должность муници-
пального служаще-

го, направившего 
сообщение

Краткое 
изложение 

содержания 
сообщения

Ф.И.О. (послед-
нее – при нали-
чии), должность 
и подпись лица, 

принявшего 
сообщение

Сведения о 
принятом по 
сообщению 
решении с 
указанием 

даты приня-
тия решения

Подпись му-
ниципального 
служащего в 

получении ко-
пии сообщения 
с резолюцией 
руководителя 

органа местно-
го самоуправ-

ления
1 2 3 4 5 6 7
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Приложение №4

к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление образования

Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ,

от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультаци-
онным пунктом, учебной (учебно-производ-
ственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобра-
зовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 
(кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 квалификаци-
онному уровню)

7694

2 квалификационный уровень заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образова-
ния детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-кон-
сультационного пункта

8374

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень заведующий канцелярией; заведующий складом; 
заведующий хозяйством; заведующий бюро 
пропусков

4363

3 квалификационный уровень заведующий библиотекой; заведующий обще-
житием; заведующий производством (шеф-по-
вар); заведующий столовой; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком)

7893

4 квалификационный уровень мастер участка (включая старшего) 7893
5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень начальник отдела кадров (спецотдела); началь-

ник отдела капитального строительства; началь-
ник планово-экономического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник юридического 
отдела

8351

2 квалификационный уровень главный (за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием "главный" является 
составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя государственной ор-
ганизации либо исполнение функций по долж-
ности специалиста с наименованием "главный" 
возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя государственной организации) 
диспетчер, механик, сварщик, специалист по 
защите информации, технолог, энергетик

9073

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подразде-
ления муниципального учреждения

9784

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ,

от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень инструктор по лечебной физкультуре 7724
2 квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 7724
3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу
7724

Приложение №8
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с ЕТКС <*>; 
гардеробщик; грузчик; кастелянша; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

3519

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стир-
ке и ремонту спецодежды

3892

оператор копировальных и множительных 
машин

4314

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с ЕТКС <*>; 
водитель автомобиля; оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин

4314

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4784
машинист (кочегар) котельной; машинист насо-
сных установок; оператор котельной; плотник; 
слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования; штукатур

5302

Столяр, повар 6652
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

6652

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с ЕТКС <*>

6652

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с ЕТКС <*>

6652

4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмо-
тренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы, 
высококвалифицированные рабочие

7013

<*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на 
территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12.05.1992 №15а «О применении действующих квалификационных спра-
вочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, располо-
женных на территории России».

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ,

от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена»
Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 7766

Приложение №5
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию); делопроизводитель; калькулятор; 
кассир; комендант; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор 
по перевозке грузов; паспортист; статистик

3711

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«старший»

4538

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководите-
ля; техник; техник-программист; художник

5032

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «стар-
ший»; должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

6061

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

6663

4 квалификационный уровень механик; должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

7332

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень аналитик, бухгалтер; документовед; инже-

нер; специалист по охране труда; инженер по 
ремонту; инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); психолог; 
социолог; специалист по кадрам; сурдоперевод-
чик, экономист; юрисконсульт

6181

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

8062

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

8687

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий»

9375
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дополнительной индексации пенсий, предусмотрен-
ных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы городского округа 

Сухой Лог от 16 января 2018 года №41-ПГ «О минималь-
ном размере оплаты труда» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 11 мая 2018 года №595-ПГ, от 21 января 
2019 года №62-ПГ, от 17 января 2020 года №18-ПГ, от 13 
января 2021 года №25-ПГ, от 17 января 2022 года №33-
ПГ) изложить в следующей редакции:

«1. Руководителям муниципальных учреждений с 1 
июня 2022 года обеспечить выплату минимальной за-
работной платы работникам в размере 15279 рублей в 
месяц в пределах средств, предусмотренных в бюджет-
ных сметах, или в пределах субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.».

2. Распространить действие настоящего постановле-
ния на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 №874-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.06.2022 №765-
ПГ «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальному предприятию с целью возме-
щения затрат в связи с выполнением работ по 

ремонту и модернизации объектов коммунально-
го хозяйства на территории городского округа 

Сухой Лог»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 
№1677-ПГ, 24.12.2020 №2259-ПГ, 30.12.2020 №2381-ПГ, 
30.09.2021 №1662-ПГ, 05.04.2022 №590-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 5 Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по ремонту и модернизации 
объектов коммунального хозяйства на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденного поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
02.06.2022 №765-ПГ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа 
Сухой Лог муниципальному предприятию с целью 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
ремонту и модернизации объектов коммунального 
хозяйства на территории городского округа Сухой 
Лог», изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство», целевым статьям 
0410120000 «Реконструкция, модернизация объек-
тов и сетей коммунального хозяйства», 0420420000 
«Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства с применением энергосберегающих тех-
нологий», вид расходов 811 «Субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 №893-ПГ

О признании утратившими силу постановлений 
Главы городского округа Сухой Лог

В целях приведения муниципальных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления Главы городского округа Сухой Лог:
1) постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 20.07.2017 №1059-ПГ «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, упол-
номоченных на их осуществление»;

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 20.08.2018 №1099-ПГ «Об утверждении Перечня 
правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по муниципальному контролю»;

3) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 12.05.2016 №767-ПГ «О внесении изменений в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации городского округа 
Сухой Лог, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль на территории городского округа 
Сухой Лог»;

4) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 01.03.2018 №255-ПГ «Об утверждении Порядка 
оформления и содержания заданий на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, и оформления должностными лицами 
органов муниципального контроля городского округа 
Сухой Лог результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, в том числе результа-
тов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений» (вместе с 
«Порядком оформления и содержания заданий на 
проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также оформления должност-
ными лицами органов муниципального контроля го-
родского округа Сухой Лог результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюде-
ний»);

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 05.03.2013 №423-ПГ «Об утверждении форм до-
кументов, необходимых для осуществления муници-
пального земельного контроля»;

6) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.11.2012 №2304-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за разме-
щением наружной рекламы на территории городско-
го округа Сухой Лог»;

7) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 16.03.2015 №677-ПГ «О внесении изменения в По-
становление главы городского округа Сухой Лог от 
20.10.2014 №2445 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения муниципальной функции 
«Контроль соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа 
Сухой Лог»;

8) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 12.11.2014 №2631-ПГ «О внесении изменений и до-
полнения в Постановление главы городского округа 
Сухой Лог от 20.10.2014 №2445 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения муници-
пальной функции «Контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Сухой Лог»;

9) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 11.08.2014 №1760-ПГ «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утверж-
дении Перечня должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на территории 
городского округа Сухой Лог»;

10) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 31.10.2019 №1377-ПГ «О внесении изменения в 
Постановление главы городского округа Сухой Лог 
от 20.07.2017 №1059-ПГ «Об утверждении Перечня ви-
дов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, упол-
номоченных на их осуществление»;

11) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 12.05.2020 №491-ПГ «О внесении изменений в 
Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»;

12) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.11.2012 №2304-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за разме-
щением наружной рекламы на территории городско-
го округа Сухой Лог»;

13) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.03.2014 №473-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления Финансо-
вым управлением Администрации городского округа 
Сухой Лог муниципальной функции по контролю в 
финансово-бюджетной сфере в городском округе 
Сухой Лог»;

14) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.04.2012 №656-ПГ «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального контроля 
на территории городского округа Сухой Лог»;

15) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 10.07.2015 №1559-ПГ «Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд»;

16) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.08.2015 №1879-ПГ «Об утверждении Регламента 

Приложение №9
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Квалификационные уровни Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; 
мойщик посуды; подсобный рабочий; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

3385

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды

3747

оператор копировальных и множительных 
машин

4145

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень обувщик по ремонту обуви; оператор стираль-

ных машин; оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
тракторист

4603

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4787
машинист (кочегар) котельной; машинист насо-
сных установок; оператор котельной; плотник; 
слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования; штукатур

5097

водитель автомобиля; столяр, повар 6411
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

6411

2 квалификационный уровень слесарь-ремонтник; охранник 6411

Приложение №10
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛА-
ДА) РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 
№252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ, от 26.07.2021 №990-ПГ, от 24.09.2021 №1231-ПГ)

Минимальный должностной окладруководителя на 1 сентября 2022 года составляет 12019,83 рублей. Долж-
ностной окладруководителя определяется путем умножения коэффициента на минимальный должностной 
оклад. Коэффициент зависит от численности обучающихся и реализуемых образовательных программ.

Система критериев
Численность обучающихся

свыше
500 детей

301-500
детей

161-300
детей

101-160
детей

менее
100 детей

Общеобразовательные учреждения, реализу-
ющие основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования 

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 48079,32 43271,39 36059,49 31251,56 28847,59

Общеобразовательные учреждения, реализу-
ющие основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования, а также об-
разовательную программу, адаптированную 
для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспе-
чивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц

коэффи-
циент

4,2 3,78 3,15 2,72 2,5

оклад 50483,29 45434,96 37862,46 32693,94 30049,58

Общеобразовательные учреждения, реали-
зующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования, с учетом 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей обра-
зовательной программы

коэффи-
циент

4,8 4,32 3,6 3,08 2,8

оклад 57695,18 51925,67 43271,39 37021,08 33655,52

Общеобразовательные учреждения, реали-
зующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования, с учетом 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей 
образовательной программы, а также, обра-
зовательную программу, адаптированную 
для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспе-
чивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц

коэффи-
циент

5,04 4,54 3,78 3,42 2,92

оклад 60579,94 54570,03 45434,96 41107,82 35097,90

Дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 48079,32 43271,39 36059,49 31251,56 28847,59
Дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие программу дошкольного обра-
зования, адаптированную для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных 
лиц в группах комбинированной направлен-
ности

коэффи-
циент

4,1 3,7 3,08 2,72 2,5

оклад 49281,30 44473,37 37021,08 32693,94 30049,58

Дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие программу дошкольного обра-
зования, адаптированную для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных 
лиц в группах компенсирующей направлен-
ности

коэффи-
циент

4,2 3,78 3,15 3,08 2,8

оклад 50483,29 45434,96 37862,46 37021,08 33655,52

Учреждения дополнительного образования, 
реализующие дополнительные общеобразо-
вательные программы

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 48079,32 43271,39 36059,49 31251,56 28847,59
Учреждения дополнительного образования, 
реализующие дополнительные общеобра-
зовательные программы, а также образова-
тельную программу, адаптированную для 
обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспе-
чивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц

коэффи-
циент

4,2 3,78 3,15 2,72 2,5

оклад 50483,29 45434,96 37862,46 32693,94 30049,58
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осуществления Администрацией городского округа 
Сухой Лог ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд»;

17) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 13.04.2012 №677-ПГ «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Администрации городского округа 
Сухой Лог, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль на территории городского округа 
Сухой Лог»;

18) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 22.04.2020 №459-ПГ «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю»;

19) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.09.2020 №994-ПГ «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контро-
ля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

20) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.06.2014 №1337-ПГ «О внесении дополнения в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 13 марта 2014 года №473-ПГ «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления Финансо-
вым управлением администрации городского округа 
Сухой Лог муниципальной функции по контролю в 
финансово-бюджетной сфере в городском округе 
Сухой Лог»;

21) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 11.08.2014 №1760-ПГ «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утверж-
дении Перечня должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на территории 
городского округа Сухой Лог»;

22) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 12.05.2016 №767-ПГ «О внесении изменений в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации городского округа 
Сухой Лог, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль на территории городского округа 
Сухой Лог».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 №895-ПГ

Об утверждении правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций

Администрации городского округа Сухой Лог
и подведомственных ей казенных

и бюджетных учреждений
В целях реализации Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее- 
Федеральный закон), в соответствии с пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами и муни-
ципальных органов, определенных в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации наибо-
лее значимых учреждений науки, образования, куль-
туры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения, а также Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос» и подведомственных им организаций» (далее 
- Общие правила определения нормативных затрат),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить правила определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Администрации го-
родского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений (далее – Прави-
ла (Прилагаются)).

2. Признать утратившими силу следующие поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог:

1) от 29.02.2016 №306-ПГ «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления (включая 
их отраслевые (функциональные), территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения), 
бюджетные учреждения и унитарные (казенные) 
предприятия»;

2) от 10.08.2016 №1419-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.02.2016 №306-ПГ «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления (включая их 
отраслевые (функциональные), территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения), 
бюджетные учреждения и унитарные (казенные) 
предприятия».

3. Признать утратившим силу пункт 3 постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог от 25.05.2017 
№742-ПГ «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Главы городского округа 
Сухой Лог в сфере нормирования закупок».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.06.2022 №895-ПГ

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕЙ КАЗЕННЫХ
И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации городского округа Сухой 
Лог и подведомственных ей казенных и бюджетных 
учреждений в части закупок товаров, работ и услуг 
для обоснования закупок в соответствии со статьей 
18 Федерального закона, наименования объектов ко-
торых включаются в планы-графики закупок (далее - 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обосно-
вания объекта и (или) объектов закупки Администра-
ции городского округа Сухой Лог и подведомствен-
ных ей казенных и бюджетных учреждений.

3. Перечень нормативных затрат, формулы расчета 
и порядок их применения определяются в соответ-
ствии с методикой определения нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственными ей казенными 
и бюджетными учреждениями, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 20.10.2014 №1084 «О 
порядке определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций федеральных государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации наиболее значимых учреждений науки, образо-
вания, культуры и здравоохранения, включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, а также Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
и подведомственных им организаций».

4. При определении нормативных затрат учитыва-
ются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг), закупаемым Администрацией городского окру-
га Сухой Лог и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями.

5. Общий объем затрат, связанных с закупкой това-
ров, работ, услуг, рассчитанный на основе норматив-
ных затрат, не может превышать объем доведенных 
Администрации городского округа Сухой Лог и под-
ведомственным ей казенным и бюджетным учрежде-
ниям лимитов бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг.

6. Для определения нормативных затрат в соот-
ветствии с разделами 1 и 2 Правил, в формулах ис-
пользуются нормативы количества, цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые Администрацией го-
родского округа Сухой Лог, если эти нормативы не 
предусмотрены нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области.

7. Администрация городского округа Сухой Лог и 
подведомственные ей казенные и бюджетные учреж-
дения разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого муниципального слу-
жащего, замещающего должности в Администрации 
городского округа Сухой Лог, работника, занимающего 
должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющие техническое обеспе-
чение деятельности Администрации городского окру-
га Сухой Лог (далее - работник), и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников) форми-
руемые по категориям или группам должностей (исхо-
дя из специфики функций и полномочий Администра-
ции городского округа Сухой Лог и подведомственных 
ей казенных и бюджетных учреждений, должностных 
обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользователь-
ского (оконечного) оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт используемых в средствах 

подвижной связи;
г) количества SIM-карт используемых в планшет-

ных компьютерах;
д) цены и количества принтеров, многофункци-

ональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники;

е) количества и цены средств подвижной связи;
ж) количества и цены планшетных компьютеров;
з) количества и цены ноутбуков;
и) количества и цены носителей информации;
к) цены и объема потребления расходных матери-

алов для различных типов принтеров, многофунк-
циональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники;

л) перечня периодических печатных изданий и 
справочной литературы;

м) количества и цены рабочих станций;
н) количества и цены транспортных средств с уче-

том нормативов;
о) количества и цены мебели;
п) количества и цены канцелярских принадлеж-

ностей;
р) количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей;
с) количества и цены материальных запасов для 

нужд гражданской обороны;
т) количества и цены иных товаров и услуг.
8. Количество планируемых к приобретению то-

варов (основных средств и материальных запасов) 
определяется с учетом фактического наличия коли-
чества товаров, учитываемых на балансе у Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений.

9. В отношении товаров, относящихся к основным 
средствам, устанавливаются сроки их полезного ис-

пользования в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете или исходя из предполагаемого срока их фак-
тического использования. При этом предполагаемый 
срок фактического использования не может быть 
меньше срока полезного использования, определя-
емого в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Администрацией городского округа Сухой Лог и 
подведомственными ей казенными и бюджетными 
учреждениями может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если та-
кая периодичность в отношении соответствующих 
работ (услуг) не определена нормативными право-
выми (правовыми) актами.

10. Значения нормативов цены и нормативов ко-
личества товаров, работ и услуг для руководителей 
Администрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
не могут превышать (если установлено верхнее пре-
дельное значение) или быть ниже (если установлено 
нижнее предельное значение) нормативов цены и 
нормативов количества соответствующих товаров, 
работ и услуг, предусмотренных настоящими Прави-
лами, для муниципального служащего, замещающего 
должность руководителя (заместителя руководи-
теля) структурного подразделения, относящегося 
к высшей группе должностей гражданской службы 
категории «руководители».

11. Нормативные затраты подлежат размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок.

Глава 2. Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомствен-

ных ей казенных и бюджетных учреждений

Раздел 1. Затраты на информационно-
коммуникационные технологии

Подраздел 1. Затраты на услуги связи

12. Затраты на абонентскую плату (Заб) определя-
ются по формуле:

Заб =
n

∑Qi аб ×Hi аб×Ni аб, где:
i=1

Qi аб - количество абонентских номеров пользова-
тельского (оконечного) оборудования, подключенно-
го к сети местной телефонной связи, используемых 
для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информа-
ции) с i-й абонентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расче-
те на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги 
с i-й абонентской платой.

13. Затраты на повременную оплату местных, меж-
дугородних и международных телефонных соедине-
ний (Зпов) определяются по формуле:

Зпов =
k n
∑Qg m ×Sg m×Pg m×Ng m+∑Qi МГ×Si МГ×Pi МГ×Ni МГ+
g=1 i=1

+
m
∑Qj МН×Sj МН×Pj МН×Nj МН, где:
j=1

Qg m - количество абонентских номеров для пе-
редачи голосовой информации, используемых для 
местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m - продолжительность местных телефонных со-
единений в месяц в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pg m - цена минуты разговора при местных телефон-
ных соединениях по g-му тарифу;

Ng m - количество месяцев предоставления услуги 
местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qi МГ - количество абонентских номеров для пере-
дачи голосовой информации, используемых для меж-
дугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

Si МГ - продолжительность междугородних телефон-
ных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
телефонный номер для передачи голосовой инфор-
мации по i-му тарифу;

Pi МГ - цена минуты разговора при междугородних 
телефонных соединениях по i-му тарифу;

Ni МГ - количество месяцев предоставления услуги 
междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Qj МН - количество абонентских номеров для пере-
дачи голосовой информации, используемых для меж-
дународных телефонных соединений, с j-м тарифом;

Sj МН - продолжительность международных теле-
фонных соединений в месяц в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации по 
j-му тарифу;

Pj МН - цена минуты разговора при международных 
телефонных соединениях по j-му тарифу;

Nj МН - количество месяцев предоставления услуги 
международной телефонной связи по j-му тарифу.

14. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) 
определяются по формуле:

Зсот =
n

∑Qi сот ×Pi сот×Ni сот, где:
i=1

Qi сот - количество абонентских номеров пользова-
тельского (оконечного) оборудования, подключенно-
го к сети подвижной связи (далее - номер абонент-
ской станции) по i-й должности;

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи 
в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции 
по i-й должности в соответствии с нормативами Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
определенными с учетом нормативов затрат на при-
обретение средств связи;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги 
подвижной связи по i-й должности.

15. Затраты на передачу данных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интер-

нет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) 
определяются по формуле:

Зип =
n

∑Qi ип×Pi ип×Ni ип, где:
i=1

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных и 
бюджетных учреждений; 

Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту 
по i-й должности;

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги 
передачи данных по i-й должности.

16. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интер-
нет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

Зи =
n

∑Qi и ×Pi и×Ni и, где:
i=1

Qi и - количество каналов передачи данных сети 
«Интернет» с i-й пропускной способностью;

Pi и - месячная цена аренды канала передачи дан-
ных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи 
данных сети «Интернет» с i-й пропускной способ-
ностью.

17. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи 
специального назначения, используемой на реги-
ональном уровне (Зрпс), определяются по формуле:

Зрпс =Qрпс×Pрпс×Nрпс, где:
Qрпс - количество телефонных номеров электрос-

вязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на региональном уровне;

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, используемой на 
региональном уровне, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети свя-
зи специального назначения;

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.
18. Затраты на оплату услуг по предоставлению 

цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений (Зцп) определяются по формуле:

Зцп =
n

∑Qi цп×Pi цп×Ni цп, где:
i=1

Qi цп - количество организованных цифровых пото-
ков с i-й абонентской платой;

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за циф-
ровой поток;

Ni цп - количество месяцев предоставления услуги 
с i-й абонентской платой.

19. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий (Зпр) 
определяются по формуле:

Зпр=
n

∑Pпр , где:
i=1

Pпр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая 
по фактическим данным отчетного финансового года.

Подраздел 2. Затраты на содержание имущества

20. При определении затрат на техническое обслу-
живание и регламентно-профилактический ремонт, 
указанный в пунктах 21-26 настоящих Правил, приме-
ряется перечень работ по техническому обслужива-
нию и регламентно-профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-
новленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

21. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт вычислительной 
техники (Зрвт) определяются по формуле:

Зрвт=
n

∑Qi рвт×Pi рвт, где:
i=1

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной 
техники, но не более предельного количества i-й вы-
числительной техники;

Pi рвт - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта в расчете на 1 
i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной тех-
ники (Qi рвт предел) определяется с округлением до це-
лого по формулам:
Qi рвт предел=Чоп×0,2 - для закрытого контура обработки 
информации,
Qi рвт предел=Чоп×1 - для открытого контура обработки 
информации,
где:

Чоп - расчетная численность основных работников, 
определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих 
правил определения нормативных затрат.

22. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт оборудования по 
обеспечению безопасности информации (Зсби) опре-
деляются по формуле:

Зсби=
n

∑Qi сби ×Pi сби, где:
i=1

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по 
обеспечению безопасности информации;

Pi сби - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 единицы i-го 
оборудования в год.

23. Затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт системы те-
лефонной связи (автоматизированных телефонных 
станций) (Зстс) определяются по формуле:

Зстс=
n

∑Qi стс ×Pi стс, где:
i=1

Qi стс - количество автоматизированных телефон-
ных станций i-го вида;



15вторник, 5 июля 2022 года городской вестник
Pi стс - цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта 1 автоматизиро-
ванной телефонной станции i-го вида в год.

24. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт локальных вычис-
лительных систем (Злвс) определяются по формуле:

Злвс=
n

∑Qi лвс ×Pi лвс, где:
i=1

Qi лвс - количество устройств локальных вычисли-
тельных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 устройства 
локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

25. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем беспере-
бойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

Зсбп=
n

∑Qi сбп ×Pi сбп, где:
i=1

Qi сбп - количество модулей бесперебойного пита-
ния i-го вида;

Pi сбп - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 модуля бес-
перебойного питания i-го вида в год.

26. Затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются 
по формуле:

Зрпм=
n

∑Qi рпм×Pi рпм, где:
i=1

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункци-
ональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники в соответствии с нормативами Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Pi рпм - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта i-х принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники в год.

Подраздел 3. Затраты на приобретение прочих 
работ и услуг, не относящиеся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества

27. Затраты на оплату услуг по сопровождению 
программного обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий на использо-
вание программного обеспечения ( ) определяются 
по формуле:

Зспо=Зсспс+Зсип, где:
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению 

и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению про-

граммного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обе-
спечения.

28. Затраты на оплату услуг по сопровождению 
справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по 
формуле:

Зсспс=
n

∑Pi сспс , где:
i=1

Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-право-
вой системы, определяемая согласно перечню ра-
бот по сопровождению справочно-правовых систем 
и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте выполнения работ по 
сопровождению справочно-правовых систем.

29. Затраты на оплату услуг по сопровождению и 
приобретению иного программного обеспечения 
(Зсип) определяются по формуле:

Зсип=
k m

∑Pg ипо +∑Pj пнл , где:
g=1 j=1

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программ-
ного обеспечения, за исключением справочно-пра-
вовых систем, определяемая согласно перечню работ 
по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения и нормативным трудозатратам на их выполне-
ние, установленным в эксплуатационной докумен-
тации или утвержденном регламенте выполнения 
работ по сопровождению g-го иного программного 
обеспечения;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения на j-е 
программное обеспечение, за исключением справоч-
но-правовых систем.

30. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспече-
нием безопасности информации (Зоби), определяются 
по формуле:

Зоби=Зат+Знп, где:
Зат - затраты на проведение аттестационных, про-

верочных и контрольных мероприятий;
Знп - затраты на приобретение простых (неисклю-

чительных) лицензий на использование программно-
го обеспечения по защите информации.

31. Затраты на проведение аттестационных, прове-
рочных и контрольных мероприятий (Зат) определя-
ются по формуле:

Зат=
n m

∑Qi об×Pi об+∑Qj ус×Pj ус, где:
i=1 j=1

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (по-
мещений);

Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта 
(помещения);

Qj ус - количество единиц j-го оборудования 
(устройств), требующих проверки;

Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го 
оборудования (устройства).

32. Затраты на приобретение простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного 
обеспечения по защите информации (Знп) определя-
ются по формуле:

Знп=
n

∑Qi нп ×Pi нп, где:
i=1

Qi нп - количество приобретаемых простых (не-
исключительных) лицензий на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации;

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) 
лицензии на использование i-го программного обе-
спечения по защите информации.

33. Затраты на оплату работ по монтажу (установ-
ке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) 
определяются по формуле:

Зм=
n

∑Qi нп ×Pi нп, где:
i=1

Qi нп - количество i-го оборудования, подлежащего 
монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi нп - цена монтажа (установки), дооборудования и 
наладки 1 единицы i-го оборудования.

Подраздел 4. Затраты на приобретение
основных средств

34. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) 
определяются по формуле:

Зрст=
n

∑Qi рст предел ×Pi рст, где:
i=1

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й 
должности, не превышающее предельное количество 
рабочих станций по i-й должности;

Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й 
должности в соответствии с нормативами Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений.

Предельное количество рабочих станций по i-й 
должности (Qi рст предел) определяется по формулам:
Qi рст предел=Чоп×0,2 - для закрытого контура обработки 
информации,
Qi рст предел=Чоп×1 - для открытого контура обработки 
информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, 
определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих 
правил определения нормативных затрат.

35. Затраты на приобретение принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

Зпм=
n

∑Qi пм ×Pi пм, где:
i=1

Qi пм - количество принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i-й должности в соответствии с нор-
мативами Администрации городского округа Сухой 
Лог и подведомственных ей казенных и бюджетных 
учреждений;

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункцио-
нального устройства, копировального аппарата иной 
оргтехники в соответствии с нормативами Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений.

36. Затраты на приобретение средств подвижной 
связи (Зпрсот) определяются по формуле:

Зпрсот=
n

∑Qi прсот ×Pi прсот, где:
i=1

Qi прсот - количество средств подвижной связи по 
i-й должности в соответствии с нормативами Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
определенными с учетом нормативов затрат на обе-
спечение средствами связи;

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для 
i-й должности в соответствии с нормативами Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
определенными с учетом нормативов затрат на обе-
спечение средствами связи.

37. Затраты на приобретение планшетных компью-
теров (Зпрпк) определяются по формуле:

Зпрпк=
n

∑Qi прпк ×Pi прпк, где:
i=1

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по 
i-й должности в соответствии с нормативами Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
применяемыми при расчете нормативов затрат на 
обеспечение планшетными компьютерами, пред-
усмотренных в настоящих Правилах;

Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й долж-
ности в соответствии с нормативами Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений, применяемы-
ми при расчете нормативов затрат на обеспечение 
планшетными компьютерами, предусмотренных в 
настоящих Правилах.

38. Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) 
определяются по формуле:

Зпрнб=
n

∑Qi прнб×Pi прнб, где:
i=1

Qi прнб - количество ноутбуков по i-й должности 
в соответствии с нормативами Администрации го-
родского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений, применяемыми 
при расчете нормативов затрат на обеспечение но-
утбуками, предусмотренных настоящими Правилами;

Pi прнб - цена одного ноутбука по i-й должности в со-
ответствии с нормативами Администрации городско-
го округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных 
и бюджетных учреждений, применяемыми при расче-
те нормативов затрат на обеспечение ноутбуками, 
предусмотренных настоящими Правилами.

39. Затраты на приобретение оборудования по 
обеспечению безопасности информации (Зобин) опре-
деляются по формуле:

Зобин=
n

∑Qi обин ×Pi обин, где:
i=1

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспече-
нию безопасности информации;

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по 
обеспечению безопасности информации.

Подраздел 5. Затраты на приобретение
материальных запасов

40. Затраты на приобретение мониторов (Змон) 
определяются по формуле:

Змон=
n

∑Qi мон ×Pi мон, где:
i=1

Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
41. Затраты на приобретение системных блоков 

(Зсб) определяются по формуле:

Зсб=
n

∑Qi сб ×Pi сб, где:
i=1

Qi сб - количество i-х системных блоков;
Pi сб - цена одного i-го системного блока.
42. Затраты на приобретение других запасных ча-

стей для вычислительной техники (Здвт) определяют-
ся по формуле:

Здвт=
n

∑Qi двт×Pi двт, где:
i=1

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычисли-
тельной техники, которое определяется по средним 
фактическим данным за 3 (три) предыдущих финан-
совых года;

Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычис-
лительной техники.

43. Затраты на приобретение носителей информа-
ции, в том числе магнитных и оптических носителей 
информации (Змн) определяются по формуле:

Змн=
n

∑Qi мн ×Pi мн, где:
i=1

Qi мн - количество носителей информации по i-й 
должности в соответствии с нормативами Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Pi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й 
должности в соответствии с нормативами Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений.

44. Затраты на приобретение деталей для содер-
жания принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) 
определяются по формуле:

Здсо=Зрм+Ззп, где:
Зрм - затраты на приобретение расходных ма-

териалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники;

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для 
принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники.

45. Затраты на приобретение расходных мате-
риалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники (Зрм) определяются по формуле:

Зрм=
n

∑Qi рм ×Ni рм×Pi рм, где:
i=1

Qi рм - фактическое количество принтеров, много-
функциональных устройств, копировальных аппа-
ратов и иной оргтехники по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных и 
бюджетных учреждений;

Ni рм - норматив потребления расходных матери-
алов принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами Админи-
страции городского округа Сухой Лог и подведом-
ственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Pi рм - цена расходного материала принтеров, мно-
гофункциональных устройств, копировальных ап-
паратов и иной оргтехники по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных и 
бюджетных учреждений.

46. Затраты на приобретение запасных частей для 
принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники по i-й долж-
ности в соответствии с нормативами Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений (Ззп) определя-
ются по формуле:

Ззп=
n

∑Qi зп ×Pi зп, где:
i=1

Qi зп - количество i-х запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности 
в соответствии с нормативами Администрации го-
родского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений;

Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части.

47. Затраты на приобретение материальных запа-
сов по обеспечению безопасности информации (Змби) 
определяются по формуле:

Змби=
n

∑Qi мби ×Pi мби, где:
i=1

Qi мби - количество i-го материального запаса;
Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.
48. Затраты на оплату услуг по предоставлению 

рабочей станции с базовым программным обеспече-
нием (Зрсбпо) определяются по формуле:

Зрсбпо=
n

∑Qi рсбпо ×Pi рсбпо×Ni рсбпо, где:
i=1

Qi рсбпо - количество рабочих станций по i-й долж-
ности, не превышающее предельное количество 
рабочих станций по i-й должности в соответствии 
с нормативами Администрации городского округа 
Сухой Лог и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений;

Pi рсбпо - цена услуги по предоставлению 1 рабочей 
станции в месяц по i-й должности в соответствии 
с нормативами Администрации городского округа 
Сухой Лог и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений;

Ni рсбпо - планируемое количество месяцев поль-
зования услугой по предоставлению i-й рабочей 
станции.

49. Затраты на оплату услуг по предоставлению 
стационарного телефонного аппарата (Зтел) опреде-
ляются по формуле:

Зтел=
n

∑Qi тел ×Pi тел×Ni тел, где:
i=1

Qi тел - количество телефонных аппаратов по i-й 
должности, не превышающее предельное количество 
телефонных аппаратов по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных 
и бюджетных учреждений;

Pi тел - цена услуги по предоставлению телефонного 
аппарата в месяц по i-й должности в соответствии 
с нормативами Администрации городского округа 
Сухой Лог и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений;

Ni тел - планируемое количество месяцев пользо-
вания услугой по предоставлению i-го телефонного 
аппарата.

Раздел 2. Прочие затраты

Подраздел 1. Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на услуги связи

в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии

50. Затраты на услуги связи (Захз) определяются поусв
формуле:

Захз =Зп+Зсс, где:усв

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.
51. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) 

определяются по формуле:

Зп=
n

∑Qi п ×Pi п, где:
i=1

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправ-
лений в год;

Pi п - цена 1 i-го почтового отправления.
52. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) 

определяются по формуле:
Зсс=Qсс×Pсс, где:

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) 
исходящей информации в год;

Pсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, 
отправляемой по каналам специальной связи.

Подраздел 2. Затраты на транспортные услуги

53. Затраты по договору об оказании услуг пере-
возки (транспортировки) грузов (Здг) определяются 
по формуле:

Здг=
n

∑Qi дг ×Pi дг, где:
i=1

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспорти-
ровки) грузов;

Pi дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортиров-
ки) груза.

54. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 
средств (Заут) определяются по формуле:

Заут=
n

∑Qi аут ×Pi аут×Ni аут, где:
i=1

Qi аут - количество i-х транспортных средств. При 
этом фактическое количество транспортных средств 
на балансе с учетом планируемых к аренде транс-
портных средств в один и тот же период времени 
не должно превышать количество транспортных 
средств, установленное нормативами обеспечения 
функций Администрации городского округа Сухой 
Лог и подведомственных ей казенных и бюджетных 
учреждений, применяемыми при расчете норматив-
ных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренными нормативными 
правовыми актами;

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в 
месяц, при этом мощность арендуемого транспорт-
ного средства должна соответствовать мощности 
приобретаемых транспортных средств, определен-
ной в соответствии с приложением №2 к Правилам 
определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержден-



вторник, 5 июля 2022 годагородской вестник16
ным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.09.2015 №927 «Об определении требо-
ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)»;

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды 
i-го транспортного средства.

55. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских 
перевозок при проведении совещания (Зпп) опреде-
ляются по формуле:

Зпп=
n

∑Qi у ×Qi ч×Pi ч, где:
i=1

Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских 
перевозок;

Qi ч - среднее количество часов аренды транспорт-
ного средства по i-й разовой услуге;

Pi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по 
i-й разовой услуге.

56. Затраты на оплату проезда работника к месту 
нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) 
определяются по формуле:

Зтру=
n

∑Qi тру×Pi тру×2, где:
i=1

Qi тру - количество работников, имеющих право на 
компенсацию расходов, по i-му направлению;

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного 
заведения по i-му направлению.

Подраздел 3. Затраты на оплату расходов
по договорам об оказании услуг, связанных

с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями

57. Затраты на оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-
лого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями 
(Зкр), определяются по формуле:

Зкр=Зпроезд+Знайм, где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту ко-

мандирования и обратно;
Знайм - затраты по договору на найм жилого поме-

щения на период командирования.
58. Затраты по договору на проезд к месту коман-

дирования и обратно (Зпроезд) определяются по фор-
муле:

Зпроезд=
n

∑Qi проезд×Pi проезд×2, где:
i=1

Qi проезд - количество командированных работников 
по i-му направлению командирования с учетом по-
казателей утвержденных планов служебных коман-
дировок и планов обучения работников с отрывом 
от работы;

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению коман-
дирования с учетом требований постановления Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 29.05.2019 №668-ПГ 
«Положение о порядке и размерах возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками 
работников Администрации городского округа Сухой 
Лог» (далее- Положение 668-ПГ).

59. Затраты по договору на найм жилого помеще-
ния на период командирования (Знайм) определяются 
по формуле:

Знайм=
n

∑Qi найм ×Pi найм×Ni найм, где:
i=1

Qi найм - количество командированных работников 
по i-му направлению командирования с учетом по-
казателей утвержденных планов служебных коман-
дировок и планов обучения работников с отрывом 
от работы;

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по 
i-му направлению командирования с учетом Поло-
жения 668-ПГ;

Ni найм - количество суток нахождения в команди-
ровке по i-му направлению командирования.

Подраздел 4. Затраты на коммунальные услуги

60. Затраты на коммунальные услуги (Зком) опреде-
ляются по формуле:

Зком=Згс+Зэс+Зтс+Згв+Зхв+Звнск, где:
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды то-

плива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водо-

отведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых 

на основании гражданско-правовых договоров (да-
лее - внештатный сотрудник).

61. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
(Згс) определяются по формуле:

Згс=
n

∑Пi гс ×Ti гс×ki гс, где:
i=1

Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива 
(газе и ином виде топлива);

Ti гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в 
установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов (далее - регулируемый та-
риф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 
подлежат государственному регулированию);

ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий 
затраты на транспортировку i-го вида топлива.

62. Затраты на электроснабжение (Зэс) определя-
ются по формуле:

Зэс=
n

∑Тi эс ×Пi эс, где:
i=1

Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию 
(в рамках применяемого одноставочного, диффе-
ренцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа);

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год 
по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках 
применяемого одноставочного, дифференцирован-
ного по зонам суток или двуставочного тарифа).

63. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются 
по формуле:

Зтс=Птопл×Ттс, где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на 

отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.
64. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) опре-

деляются по формуле:
Згв=Пгв×Тгв, где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснаб-

жение.
65. Затраты на холодное водоснабжение и водоот-

ведение (Зхв) определяются по формуле:
Зхв=Пхв×Тгв+Пво×Тво, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснаб-
жении;

Тгв - регулируемый тариф на холодное водоснаб-
жение;

Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
66. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-

ков (Звнск) определяются по формуле:

Звнск=
n

∑Мi внск×Pi внск×(1+ti внск), где:
i=1

Мi внск - планируемое количество месяцев работы 
внештатного сотрудника по i-й должности;

Pi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

ti внск - процентная ставка страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотруд-
ников может быть произведен при условии отсут-
ствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по дого-
ворам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом ком-
мунальных услуг (договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с кочегарами, сезонными 
истопниками и др.).

Подраздел 5. Затраты на аренду помещений
и оборудования

67. Затраты на аренду помещений (Зап) определя-
ются по формуле:

Зап=
n

∑Чi ап ×S×Pi ап×Ni ап, где:
i=1

Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й 
арендуемой площади;

S - площадь, установленная в соответствии с Реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 23.12.2008 
№97-РД «Об утверждении Положения о предоставле-
нии в аренду объектов муниципальной собственно-
сти городского округа Сухой Лог»;

Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й 
арендуемой площади;

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й 
арендуемой площади.

68. Затраты на аренду машино-мест (Замм) опреде-
ляются по формуле:

Замм=Qi мм×Pi мм×Ni мм, где:
Qi мм - количество машино-мест i-го типа;
Pi мм - цена ежемесячной аренды за 1 машино-место 

i-го типа;
Ni мм - планируемое количество месяцев аренды 

i-го машино-места.
69. Затраты на аренду помещения (зала) для прове-

дения совещания (Закз) (за исключением помещений, 
арендуемых в соответствии с пунктом 67 настоящих 
Правил) определяются по формуле:

Закз=
n

∑Qi акз×Pi акз, где:
i=1

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го 
помещения (зала);

Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
70. Затраты на аренду оборудования для проведе-

ния совещания (Заоб) (за исключением оборудования, 
арендуемого в соответствии с пунктом 71 настоящих 
Правил) определяются по формуле:

Заоб=
n

∑Qi об×Qi дн×Qi ч×Pi ч, где:
i=1

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч - количество часов аренды в день i-го обору-

дования;
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
71. Затраты на оплату услуг по предоставлению 

мультимедийного оборудования для обеспечения де-
ятельности Администрации городского округа Сухой 
Лог и подведомственных ей казенных и бюджетных 
учреждений (Змлоб) определяются по формуле:

Змлоб=
n

∑Qi млоб×Pi млоб×Ni млоб, где:
i=1

Qi млоб - количество i-х комплектов мультимедий-
ного оборудования в соответствии с нормативами 
Администрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Pi млоб - цена услуги по предоставлению одного i-го 
комплекта мультимедийного оборудования в месяц 
в соответствии с нормативами Администрации го-
родского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений;

Ni млоб - планируемое количество месяцев пользо-
вания i-м комплектом мультимедийного оборудо-
вания.

Подраздел 6. Затраты на содержание имущества, 
не отнесенные к затратам на содержание

имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии

72. Затраты на содержание и техническое обслу-
живание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп=Зос+Зтр+Зэз+Заутп+Зтбо+Зл+Звисв+Звисп+Зитп+Заэз, где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и ре-

гламентно-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта по-
мещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей терри-
тории;

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и 
уборке помещения;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт лифтов;
Звисв - затраты на техническое обслуживание и ре-

гламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-питьевого и проти-
вопожарного водоснабжения;

Звисп - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения;

Зитп - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт индивидуаль-
ного теплового пункта, в том числе на подготовку 
отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт электрообо-
рудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, 
если они включены в общую стоимость комплексных 
услуг управляющей компании.

73. Затраты на закупку услуг управляющей компа-
нии (Зук) определяются по формуле:

Зук=
n

∑Qi ук ×Pi ук×Ni ук, где:
i=1

Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании;
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в ме-

сяц;
Ni ук - планируемое количество месяцев использо-

вания i-й услуги управляющей компании.
74. В формулах для расчета затрат, указанных в 76, 

78 и 81-83 настоящих Правил, значение показателя 
площади помещений должно находиться в пределах 
нормативов площадей, установленных решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 23.12.2008 №97-
РД «Об утверждении Положения о предоставлении 
в аренду объектов муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог».

75. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем охран-
но-тревожной сигнализации (Зос) определяются по 
формуле:

Зос=
n

∑Qi ос×Pi ос, где:
i=1

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в 
составе системы охранно-тревожной сигнализации;

Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
76. Затраты на проведение текущего ремонта по-

мещения (Зтр) определяются исходя из установлен-
ной Администрацией городского округа Сухой Лог и 
подведомственными ей казенными и бюджетными 
учреждениями нормы проведения ремонта, но не 
реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения 
об организации и проведении реконструкции, ре-
монта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного 
назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градо-
строительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 №312, 
по формуле:

Зтр=
n

∑Si тр ×Pi тр, где:
i=1

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведе-
нию текущего ремонта;

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади 
i-го здания.

77. Затраты на содержание прилегающей террито-
рии (Зэз) определяются по формуле:

Зэз=
n

∑Si эз ×Pi эз×Ni эз, где:
i=1

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей тер-
ритории;

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей террито-
рии в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Ni эз - планируемое количество месяцев содержа-
ния i-й прилегающей территории в очередном фи-
нансовом году.

78. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и 
уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:

Заутп=
n

∑Si аутп×Pi аутп×Ni аутп, где:
i=1

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении ко-
торой планируется заключение договора (контракта) 
на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го 
помещения в месяц;

Ni аутп - количество месяцев использования услуги 
по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

79. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
(Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо=Qтбо×Pтбо, где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых от-

ходов в год;
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов.
80. Затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-питьевого и проти-
вопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются 
по формуле:

Звнсв=Sвнсв×Pвнсв, где:
Sвнсв - площадь административных помещений, 

водоснабжение которых осуществляется с исполь-
зованием обслуживаемой водонапорной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
доснабжения;

Pвнсв - цена технического обслуживания и те-
кущего ремонта водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
доснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующего административного помещения.

81. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения (Звнсп) определя-
ются по формуле:

Звнсп=Sвнсп×Pвнсп, где:
Sвнсп - площадь административных помещений, для 

обслуживания которых предназначена водонапор-
ная насосная станция пожаротушения;

Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего 
ремонта водонапорной насосной станции пожароту-
шения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.

82. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт индивидуального 
теплового пункта, в том числе на подготовку отопи-
тельной системы к зимнему сезону (Зитп), определя-
ются по формуле:

Зитп=Sитп×Pитп, где:
Sитп - площадь административных помещений, для 

отопления которых используется индивидуальный 
тепловой пункт;

Pитп - цена технического обслуживания и текущего 
ремонта индивидуального теплового пункта в расче-
те на 1 кв. метр площади соответствующих админи-
стративных помещений.

83. Затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт электрообо-
рудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

Заэз=
n

∑Pi аэз×Qi аэзк, где:
i=1

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и 
текущего ремонта i-го электрооборудования (элек-
троподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (по-
мещения);

Qi аэзк - количество i-го оборудования.
84. Затраты на техническое обслуживание и ре-

монт транспортных средств (Зтортс) определяются по 
формуле:

Зтортс=
n

∑Qтортс ×Pтортс, где:
i=1

Qтортс - количество i-го транспортного средства;
Pтортс - стоимость технического обслуживания и 

ремонта i-го транспортного средства, которая опре-
деляется по средним фактическим данным за 3 (три) 
предыдущих финансовых года.

85. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт бытового обору-
дования определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

86. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт иного оборудо-
вания - дизельных генераторных установок, систем 
газового пожаротушения, систем кондиционирова-
ния и вентиляции, систем пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом, систем ав-
томатического диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

Зио=Здгу+Зсгп+Зскив+Зспс+Зскуд+Зсаду+Зсвн, где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и ре-

гламентно-профилактический ремонт дизельных 
генераторных установок;

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт системы газо-
вого пожаротушения;

Зскив - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции;

Зспс - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем пожар-
ной сигнализации;

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем кон-
троля и управления доступом;

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем авто-
матического диспетчерского управления;

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем виде-
онаблюдения.

87. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт дизельных гене-
раторных установок (Здгу) определяются по формуле:

Здгу=
n

∑Qi дгу ×Pi дгу, где:
i=1

Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных 
установок;

Pi дгу - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной 
генераторной установки в год.
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88. Затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт системы газового 
пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле:

Зсгп=
n
∑Qi сгп ×Pi сгп, где:
i=1

Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового 
пожаротушения;

Pi сгп - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 i-го датчика 
системы газового пожаротушения в год.

89. Затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем кон-
диционирования и вентиляции (Зскив) определяются 
по формуле:

Зскив=
n
∑Qi скив×Pi скив, где:
i=1

Qi скив - количество i-х установок кондиционирова-
ния и элементов систем вентиляции;

Pi скив - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 i-й установки 
кондиционирования и элементов вентиляции.

90. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем пожарной 
сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

Зспс=
n
∑Qi спс ×Pi спс, где:
i=1

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сиг-
нализации;

Pi спс - цена технического обслуживания и регламент-
но-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

91. Затраты на техническое обслуживание и ре-
гламентно-профилактический ремонт систем кон-
троля и управления доступом (Зскуд) определяются 
по формуле:

Зскуд=
n
∑Qi скуд×Pi скуд, где:
i=1

Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем 
контроля и управления доступом;

Pi скуд - цена технического обслуживания и текуще-
го ремонта 1 i-го устройства в составе систем контро-
ля и управления доступом в год.

92. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем автомати-
ческого диспетчерского управления (Зсаду) определя-
ются по формуле:

Зсаду=
n
∑Qi саду×Pi саду, где:
i=1

Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств 
в составе систем автоматического диспетчерского 
управления;

Pi саду - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 i-го устройства 
в составе систем автоматического диспетчерского 
управления в год.

93. Затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем видеона-
блюдения (Зсвн) определяются по формуле:

Зсвн=
n
∑Qi свн ×Pi свн, где:
i=1

Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в 
составе систем видеонаблюдения;

Pi свн - цена технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта 1 i-го устройства 
в составе систем видеонаблюдения в год.

94. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-
ков (Звнси) определяются по формуле:

Звнси=
k
∑Мg внси×Pg внси+(1+tg внси), где:
g=1

Мg внси - планируемое количество месяцев работы 
внештатного сотрудника в g-й должности;

Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

tg внси - процентная ставка страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотруд-
ников может быть произведен при условии отсут-
ствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по дого-
ворам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом услуг, 
связанных с содержанием имущества (за исключени-
ем коммунальных услуг).

Подраздел 7. Затраты на приобретение прочих 
работ и услуг, не относящиеся к затратам на ус-
луги связи, транспортные услуги, оплату расхо-
дов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями, а также к затра-

там на коммунальные услуги, аренду помещений 
и оборудования, содержание имущества в рам-
ках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на инфор-

мационно-коммуникационные технологии

95. Затраты на оплату типографских работ и услуг, 
включая приобретение периодических печатных из-
даний (Зт), определяются по формуле:

Зт=Зж+Зиу, где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных 

услуг, которые включают в себя затраты на приоб-
ретение иных периодических печатных изданий, 
справочной литературы, а также подачу объявлений 
в печатные издания.

96. Затраты на оплату услуг по предоставлению 
покопийной печати (Зпп) определяются по формуле:

Зпп=
n
∑Pi пп ×Ni пп, где:
i=1

Pi пп - цена услуги покопийной печати 1 страницы 
i-го типа в соответствии с нормативами Администра-
ции городского округа Сухой Лог и подведомствен-
ных ей казенных и бюджетных учреждений;

Ni пп - количество отпечатанных страниц i-го типа.
97. Затраты на приобретение спецжурналов и 

бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по 
формуле:

Зжбо=
n
∑Qi ж ×Pi ж×Qбо×Pбо, где:
i=1

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой 

отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.
98. Затраты на приобретение информационных 

услуг, которые включают в себя затраты на приобре-
тение периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания (Зиу), определяются по фактическим затра-
там в отчетном финансовом году.

99. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-
ков (Звнсп) определяются по формуле:

Звнсп=
m
∑Мj внсп ×Pj внсп+(1+tj внсп), где:
j=1

Мj внсп - планируемое количество месяцев работы 
внештатного сотрудника в j-й должности;

Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотруд-
ника в j-й должности;

tj внсп - процентная ставка страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотруд-
ников может быть произведен при условии отсут-
ствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по дого-
ворам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом работ 
и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества.

100. Затраты на проведение предрейсового и по-
слерейсового осмотра водителей транспортных 
средств (Зосм) определяются по формуле:

Зосм=Qвод×Pвод×
Nвод

, где:1,2
Qвод - количество водителей;
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и после-

рейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий 

неявки на работу по причинам, установленным тру-
довым законодательством Российской Федерации 
(отпуск, больничный лист).

101. Затраты на проведение диспансеризации ра-
ботников (Здисп) определяются по формуле:

Здисп=Чдисп×Pдисп, где:
Чдисп - численность работников, подлежащих дис-

пансеризации;
Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете 

на 1 работника.
102. Затраты на оплату работ по монтажу (установ-

ке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) 
определяются по формуле:

Змдн=
k
∑Qg мдн×Pg мдн, где:
g=1

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежаще-
го монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования 
и наладки g-го оборудования.

103. Затраты на оплату услуг вневедомственной 
охраны определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

104. Затраты на приобретение страховых полисов 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в отноше-
нии каждого транспортного средства определяются 
как произведение предельного размера базовой 
ставки страхового тарифа по каждому транспортно-
му средству и коэффициентов страховых тарифов в 
соответствии с порядком применения страховщика-
ми страховых тарифов по обязательному страхова-
нию при определении страховой премии по договору 
обязательного страхования, установленным Цен-
тральным банком Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

105. Затраты на оплату труда независимых экспер-
тов (Знэ) определяются по формуле:

Знэ=Qчз×Qнэ×Sнэ×(1+kстр), где:
Qчз - количество часов заседаний аттестационных 

и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ - количество независимых экспертов, вклю-
ченных в аттестационные и конкурсные комиссии, 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых 
экспертов, установленная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.08.2005 №509 
«О порядке оплаты труда независимых экспертов, 
включаемых в составы аттестационной и конкурсной 
комиссий, образуемых федеральными государствен-
ными органами»;

kстр - процентная ставка страхового взноса в го-
сударственные внебюджетные фонды при оплате 
труда независимых экспертов на основании граж-
данско-правовых договоров.

Состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов утвержден 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 06.02.2015 №263-ПГ «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих городского округа Сухой Лог и урегу-
лированию конфликта интересов» (вместе с «Поряд-
ком работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
городского округа Сухой Лог и урегулированию кон-
фликта интересов»).

Подраздел 8. Затраты на приобретение
основных средств, не отнесенные к затратам 
на приобретение основных средств в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные 
технологии

106. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно-комму-

никационные технологии (Захз ), определяются поос
по формуле:

Захз =Зам+Зпмеб+Зск, где:ос

Зам - затраты на приобретение транспортных 
средств;

Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондицио-

нирования.
107. Затраты на приобретение транспортных 

средств (Зам) определяются по формуле:

Зам=
n
∑Qi ам ×Pi ам, где:
i=1

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соот-
ветствии с учетом нормативов обеспечения функций 
Администрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений, 
применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных нормативными правовыми актами;

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного сред-
ства в соответствии с учетом нормативов обеспе-
чения функций Администрации городского округа 
Сухой Лог и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами.

108. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) опре-
деляются по формуле:

Зпмеб=
n
∑Qi пмеб ×Pi пмеб, где:
i=1

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соот-
ветствии с нормативами Администрации городского 
округа Сухой Лог и подведомственных ей казенных и 
бюджетных учреждений;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии 
с нормативами Администрации городского округа 
Сухой Лог и подведомственных ей казенных и бюд-
жетных учреждений.

109. Затраты на приобретение систем кондициони-
рования (Зск) определяются по формуле:

Зск=
n
∑Qi с ×Pi с, где:
i=1

Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
Pi с - цена 1-й системы кондиционирования.

Подраздел 9. Затраты на приобретение матери-
альных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные 

технологии

110. Затраты на приобретение материальных за-
пасов, не отнесенные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках затрат на информа-

ционно-коммуникационные технологии (З ахз), опре-мз
деляются по формуле:

Захз =Збл+Зканц+Зхп+Згсм+Ззпа+Змзго, где:мз

Збл - затраты на приобретение бланочной продук-
ции и иной типографской продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских при-
надлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных то-
варов и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных 
материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей 
для транспортных средств;

Змзго - затраты на приобретение материальных за-
пасов для нужд гражданской обороны.

111. Затраты на приобретение бланочной продук-
ции (Збп) определяются по формуле:

Збп=
n

×Pi б+
m

×Pj пп, где:∑Qi б ∑Qj пп

i=1 j=1
Qi б - количество бланочной продукции;
Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляе-

мой типографией;
Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготов-

ляемой типографией, по j-му тиражу.
112. Затраты на приобретение канцелярских при-

надлежностей (Зканц) определяются по формуле:

Зканц=
n
∑Ni канц ×Чоп×Pi канц, где:
i=1

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских 
принадлежностей в соответствии с нормативами 
Администрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений 
в расчете на основного работника;

Чоп - расчетная численность основных работни-
ков, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 
Общих правил определения нормативных затрат;

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принад-
лежностей в соответствии с нормативами муници-
пальных органов.

113. Затраты на приобретение хозяйственных това-
ров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

Зхп=
n
∑Pi хп ×Qi хп, где:
i=1

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и 
принадлежностей в соответствии с нормативами Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и 
принадлежности в соответствии с нормативами Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и подве-
домственных ей казенных и бюджетных учреждений.

114. Затраты на приобретение горюче-смазочных 
материалов (Згсм) определяются по формуле:

Згсм=
n
∑Hi гсм×Pi гсм×Ni гсм, где:
i=1

Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров 
пробега i-го транспортного средства согласно ме-
тодическим рекомендациям «Нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомобильном транс-
порте», предусмотренным приложением к распоря-
жению Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 14.03.2008 №АМ-23-р;

Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала 
по i-му транспортному средству;

Ni гсм - километраж использования i-го транспорт-
ного средства в очередном финансовом году.

115. Затраты на приобретение запасных частей для 
транспортных средств определяются по фактиче-
ским затратам в отчетном финансовом году с учетом 
нормативов обеспечения функций Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами.

116. Затраты на приобретение материальных запа-
сов для нужд гражданской обороны (Змзго) определя-
ются по формуле:

Змзго=
n
∑Pi мзго×Ni мзго×Чоп, где:
i=1

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для 
нужд гражданской обороны в соответствии с нормати-
вами Администрации городского округа Сухой Лог и под-
ведомственных ей казенных и бюджетных учреждений;

Ni мзго - количество i-го материального запаса для 
нужд гражданской обороны из расчета на 1 работни-
ка в год в соответствии с нормативами Администра-
ции городского округа Сухой Лог и подведомствен-
ных ей казенных и бюджетных учреждений;

Чоп - расчетная численность основных работников, 
определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих 
правил определения нормативных затрат.

Раздел 3. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества

117. Затраты на капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества определяются на основании затрат, 
связанных со строительными работами, и затрат на 
разработку проектной документации.

118. Затраты на строительные работы, осуществля-
емые в рамках капитального ремонта, определяются 
на основании сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства, разработанного в соответствии 
с методиками и нормативами строительных работ 
и специальных строительных работ, утвержденны-
ми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере строительства.

119. Затраты на разработку проектной документа-
ции определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

Раздел 4. Затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе
с элементами реставрации), технического
перевооружения объектов капитального

строительства или приобретение объектов
недвижимого имущества

120. Затраты на финансовое обеспечение строи-
тельства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объ-
ектов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

121. Затраты на приобретение объектов недвижи-
мого имущества определяются в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона и с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

Раздел 5. Затраты на дополнительное
профессиональное образование работников

122. Затраты на приобретение образовательных ус-
луг по профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации (Здпо) определяются по формуле:

Здпо=
n
∑Qi дпо×Pi дпо, где:
i=1

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й 
вид дополнительного профессионального образования;

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду 
дополнительного профессионального образования.



вторник, 5 июля 2022 годагородской вестник18
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 №897-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог от 14.12.2021
№1658-ПГ «Об обеспечении питанием обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2022 году»

В целях реализации основных направлений со-
циальной политики в городском округе Сухой Лог 
в части совершенствования системы организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, руководствуясь поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 №146-ПП «Об обеспечении бесплатным 
горячим питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособлен-
ных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской об-
ласти по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, а 
также обучающихся по очной форме обучения в го-
сударственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, реализующих 
образовательные программы среднего професси-
онального образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях таких госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегрированным с 
образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования» (ред. от 03.12.2020), 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.09.2021 №641-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 23.04.2020 №270-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым питанием (завтрак 
и обед) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе детей-инвалидов, ос-
ваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 №621-ПП «Об 
организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» (ред. от 11.02.2021) и 
Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского окру-

га Сухой Лог от 14.12.2021 №1658-ПГ «Об обеспечении 
питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в 2022 году» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 05.03.2022 №307-ПГ, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Управлению образования Администрации го-

родского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) и муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям с 
01.01.2022 года осуществлять предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего питания об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с приложением №1 к 
настоящему постановлению: среднемесячная стои-
мость питания - не более 99 рублей в день с торговой 
надбавкой (в том числе стоимость набора продуктов 
питания 65 рублей) на одного человека в день из чис-
ла обучающихся в 5-11-х классах из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области 
(основание: заявление родителей, справка о праве 
на бесплатное получение питания, представленная 
Управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области №11) на 
основании приказа руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения; 

среднемесячная стоимость питания - не более 
99 рублей в день с торговой надбавкой (в том числе 
стоимость набора продуктов питания 65 рублей) на 
одного человека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах из многодетных семей (основание: заявле-
ние родителей, копия удостоверения многодетной 
семьи, заверенная руководителем муниципального 

общеобразовательного учреждения) на основании 
приказа руководителя муниципального общеобра-
зовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 
99 рублей в день с торговой надбавкой (в том числе 
стоимость набора продуктов питания 65 рублей) на 
одного человека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (основание: 
заявление законных представителей ребенка, копия 
постановления Главы городского округа Сухой Лог 
или приказа территориального Управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №11 об установлении опеки и 
попечительства, заверенная руководителем муни-
ципального общеобразовательного учреждения) на 
основании приказа руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 86 
рублей с торговой надбавкой (в том числе стоимость 
набора продуктов питания 56 рублей) на одного че-
ловека в день из числа обучающихся в 1-4-х классах, 
за исключением детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов;

2) бесплатного двухразового горячего питания об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с приложением №1 к 
настоящему постановлению:

среднемесячная стоимость питания - не более 
206 рублей в день с торговой надбавкой (в том числе 
стоимость набора продуктов питания 134 рубля) на 
одного человека в день из числа обучающихся в 1-4-х 
классах с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии или справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобразователь-
ного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 
238 рублей в день с торговой надбавкой (в том числе 
стоимость набора продуктов питания 155 рублей) на 
одного человека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии или справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобразователь-
ного учреждения;

3) родителям (законным представителям) обуча-
ющихся, являющихся лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детьми-инвалида-
ми и осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, денежной компенсации на обе-
спечение таких обучающихся бесплатным двухразо-
вым питанием (завтрак и обед) в размере 127,6 рублей 
за один учебный день обучения на дому.

Порядок предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих основные общеобразова-
тельные программы на дому, устанавливается Пра-
вительством Свердловской области 3. Установить, 
что предоставление питания обучающимся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
осуществляется в соответствии с утвержденными 
нормами питания исходя из фактического посеще-
ния обучающимися муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.»;

2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Организации, обеспечивающей организацию 

питания:
1) использовать единое меню для всех категорий 

обучающихся, вне зависимости от их социального 
статуса;

2) использовать в работе постановление РЭК 
Свердловской области от 10.12.2008 №158-ПК «Об 
утверждении предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую в организациях 
общественного питания при общеобразовательных 
организациях, профтехучилищах, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях.»;

3) приложение №1 «Расчет стоимости среднесуточ-
ного набора продуктов питания для обучающихся 
общеобразовательных учреждений на 01.01.2022» из-
ложить в новой редакции (приложение №1).

2. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
и действует по 31.12.2022 включительно.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 №899-ПГ

Об утверждении Порядка реализации функций по 
выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на 

территории городского округа Сухой Лог
В целях реализации функций по выявлению, оцен-

ке объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на территории городского 
округа Сухой Лог, руководствуясь статьями 80.1, 80.2 
федеральных законов от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.04.2017 №445 
«Об утверждении Правил ведения государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Пра-

вил организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде», руководствуясь ст. 31, 43 
Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации функций по вы-

явлению, оценке объектов накопленного вреда окру-
жающей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на терри-
тории городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог www.
goslog.ru и опубликовать в газете «Знамя победы».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.06.2022 №899-ПГ

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОЦЕНКЕ 
ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

1. Настоящий Порядок реализации функций по 
выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на 
территории городского округа Сухой Лог - далее 
Порядок, определяет порядок осуществления Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог полно-
мочий по выявлению, оценке объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, организации работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде (далее - объекты) в соответствии со статьями 
80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.04.2017 №445 
«Об утверждении Правил ведения государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Пра-
вил организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде» (далее - Правила орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде).

2. Уполномоченным органом по реализации функ-
ций по выявлению, оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде, организации работ по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде яв-
ляется Администрация городского округа Сухой Лог.

3. Уполномоченный орган осуществляет выяв-
ление, оценку объектов накопленного вреда окру-
жающей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на террито-
рии городского округа Сухой Лог, в пределах своих 
полномочий в соответствии с законодательством, 
с учетом постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2019 №1834 «О случаях организации 
работ по ликвидации накопленного вреда, выявле-
ния и оценки объектов накопленного вреда окружа-
ющей среды, а также о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации».

4. Выявление объектов накопленного вреда окру-
жающей среде осуществляется посредством инвен-
таризации и обследования территорий и акваторий, 
на которых в прошлом осуществлялась экономиче-
ская и иная деятельность и (или) на которых распо-
ложены бесхозяйные объекты капитального строи-
тельства и объекты размещения отходов.

5. Основанием для начала работ по инвентариза-
ции накопленного вреда окружающей среде может 
являться решение федеральных органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, поручение 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и других 
органов исполнительной власти Российской Феде-
рации, принятое на основании информации, свиде-
тельствующей об установлении факта накопленного 
вреда окружающей среде.

6. Инвентаризация и обследование объектов нако-
пленного вреда окружающей среде осуществляется 
путем визуального осмотра территории с примене-
нием фотосъемки и видеосъемки, изучения доку-
ментов территориального планирования, судебных 
актов, формирования соответствующих запросов и 
обработки полученной информации от органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог и иных организаций.

7. В ходе инвентаризации осуществляется оценка 
объектов накопленного вреда окружающей среде в 
соответствии с требованиями п. 2 ст. 80.1 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды».

8. Учет объектов накопленного вреда окружающей 
среде осуществляется посредством их включения 
в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде (далее - государственный 
реестр), который ведется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в уста-
новленном порядке.

9. По результатам выявления и оценки объектов 
накопленного вреда окружающей среде уполномо-
ченный орган представляет заявление о включении 
объекта накопленного вреда окружающей среде в 
государственный реестр в письменной форме в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 13.04.2017 №445 «Об утверждении Правил ведения 
государственного реестра объектов накопленного 
вреда окружающей среде».

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 27.06.2022 №897-ПГ
«Приложение №1

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 14.12.2021 № 1658-ПГ

Расчет стоимости среднесуточного набора продуктов питания
для обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.01.2022

Наименование продуктов Ед. 
изм.

Норма* Цена, 
за кг

Стоимость в 
день (набор 

продуктов пи-
тания), руб.

Стоимость в 
день с нацен-

кой, руб.
7-11 
лет

12 лет и 
старше

7-11 
лет

12 лет и 
старше

7-11 
лет

12 лет и 
старше

Хлеб ржаной** грамм 80 120 46,98 3,76 5,64 6,02 9,02

Хлеб пшеничный** грамм 150 200 52,41 7,86 10,48 12,58 16,77
Мука пшеничная грамм 15 20 30,65 0,46 0,61 0,74 0,98
Крупы, бобовые грамм 45 50 56,72 2,55 2,84 4,08 4,54
Макаронные изделия грамм 15 20 36,78 0,55 0,74 0,88 1,18
Картофель грамм 187 187 35,02 6,55 6,55 10,48 10,48
Овощи (свежие, мороженые,
консервированные), зелень

грамм 280 320 112,43 31,48 35,98 50,37 57,57

Фрукты свежие грамм 185 185 82,74 15,31 15,31 18,37 18,37
Сухофрукты грамм 15 20 135,26 2,03 2,71 3,25 4,34
Соки плодоовощные, напитки
витаминизированные**

мл 200 200 74,46 14,89 14,89 23,82 23,82

Мясо 1-й категории грамм 70 78 443,00 31,01 34,55 49,62 55,28
Субпродукты (печень, язык, сердце) грамм 15 20 258,76 3,88 5,18 6,21 8,29
Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) грамм 35 53 170,62 5,97 9,04 9,55 14,46
Рыба (филе) грамм 58 77 296,50 17,20 22,83 27,52 36,53
Молоко 2,5%; 3,5% мл 300 300 52,79 15,84 15,84 25,34 25,34
Кисломолочная пищевая продукция мл 150 180 119,70 17,96 21,55 21,55 25,86
Творог (не более 9% м.д.ж.) грамм 50 60 219,65 10,98 13,18 17,57 21,09
Сыр** грамм 10 12 432,18 4,32 5,19 6,91 8,30
Сметана (не более 15% м.д.ж.) грамм 10 10 137,03 1,37 1,37 2,19 2,19
Масло сливочное грамм 30 35 473,92 14,22 16,59 22,75 26,54
Масло растительное мл 15 18 116,22 1,74 2,09 2,78 3,34
Яйцо штук 1 1 6,80 6,80 6,80 10,88 10,88
Сахар грамм 30 35 52,81 1,58 1,85 2,53 2,96
Кондитерские изделия** грамм 10 15 184,62 1,85 2,77 2,22 3,32
Чай грамм 0,4 0,4 423,40 0,17 0,17 0,27 0,27
Какао-порошок грамм 1,2 1,2 347,56 0,42 0,42 0,67 0,67
Кофейный напиток грамм 2 2 293,60 0,59 0,59 0,94 0,94
Дрожжи хлебопекарные грамм 1 2 380,50 0,38 0,76 0,61 1,22
Крахмал грамм 3 4 114,29 0,34 0,46 0,54 0,74
Соль грамм 3 5 10,63 0,03 0,05 0,05 0,08
Специи грамм 2 2 669,60 1,34 1,34 2,14 2,14
Итого  223,43 258,37 343,43 397,51

*рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготов-
ления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20.2.4 (утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020));

** применяется предельная наценка к реализации продукции собственного производства, к ценам заку-
па сырья, полуфабрикатов и покупных товаров, используемых для приготовления собственной продукции, 
в случае, если покупные товары, реализуются в потребительской упаковке или порционно, предельную на-
ценку необходимо снизить до 20%.

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии
по приемам пищи обучающихся в образовательных организациях

Прием пищи % к суточной
калорийности

Стоимость, руб.
без торговой наценки

(набор продуктов питания) с торговой наценкой
7-11 лет 12 лет и старше 7-11 лет 12 лет и старше

Первый прием пищи 25% 56 65 86 99
Второй прием пищи 35% 78 90 120 139
Итого  134 155 206 238

»
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10. При изменении информации, содержащейся в 

заявлении и (или) в материалах, уполномоченный 
орган направляет в Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации актуализиро-
ванную информацию об объекте накопленного вреда 
окружающей среде.

11. Заявление, информация, указанные в пунктах 9, 
10 настоящего Порядка, направляются уполномочен-
ным органом в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации посредством по-
чтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о вручении.

12. Уполномоченный орган вправе осуществлять 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Сухой Лог, возни-
кающих при реализации полномочий по выявлению, 
оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

13. Работы по ликвидации накопленного вреда ор-
ганизуются уполномоченным органом и проводятся 
в отношении объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде, включенных в государственный реестр 
на основании заявления уполномоченного органа, 
в соответствии с Правилами организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверж-
дении Правил организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде».

Проведение работ по разработке проекта работ 
по ликвидации накопленного вреда, а также про-
ведение работ по ликвидации накопленного вреда 
осуществляется исполнителем, определяемым упол-
номоченным органом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 №906-ПГ

О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям на территории городского округа 

Сухой Лог в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении выборов Губернатора Сверд-

ловской области и депутатов Думы городского 
округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательным 
кодексом Свердловской области, постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.06.2022 №516-ПЗС «О назначении очередных вы-
боров Губернатора Свердловской области» , реше-
нием Думы городского округа от 16.06.2022 №493-РД 
«О назначении выборов депутатов Думы городского 
округа седьмого созыва», в целях оказания содей-
ствия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 
городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на период подготовки и проведе-

ния выборов Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы городского округа седьмого созыва 
рабочую группу по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года (при-
лагается).

2. Утвердить План организационно-технических 
мероприятий по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года (при-
лагается).

3. Настоящее постановление направить в Сухолож-
скую городскую территориальную избирательную 
комиссию, опубликовать в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.goslog.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой Лог 
Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.06.2022 №906-ПГ

Состав
рабочей группы по оказанию содействия

избирательным комиссиям в реализации их пол-
номочий при подготовке и проведении выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов 

Думы городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

Председатель рабочей группы:
Абрамова Людмила Андреевна – первый замести-

тель главы Администрации городского округа Сухой 
Лог;

Члены рабочей группы:
Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог;
Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-

министрации городского округа Сухой Лог;
Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог;

Павлова Светлана Евгеньевна - председатель ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог;

Мезенцева Елена Георгиевна - начальник отдела 
муниципальной службы Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Панова Анастасия Андреевна - начальник юриди-
ческого отдела Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Рябенко Светлана Владимировна – и.о. директора 
муниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз»;

Леонтьев Евгений Александрович - руководитель 
муниципального казенного учреждения «Админи-
стративно-хозяйственное управление»;

Салтанова Олеся Анатольевна - главный редактор 
муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Знамя Победы»;

Дмитриев Кирилл Сергеевич - руководитель Сер-
висного центра г. Богданович Екатеринбургского 
филиала публичного акционерного общества «Ро-
стелеком» (по согласованию);

Бухаров Максим Александрович - и.о. начальника 
ОМВД России по городу Сухой Лог, подполковник по-
лиции (по согласованию);

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, город Сухой 
Лог, в 53 метрах на запад от дома №11 по переулку Ок-
тябрьский, общей площадью 1 041 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0101025:409, категория земель — земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использо-
вания — для ведения индивидуального огородни-
чества, территориальная зона — Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских на-
селённых пунктах).

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский 
район, посёлок Глядены-Санаторий, улица Лесная, 
№11А, общей площадью 619 кв. м, кадастровый номер 
66:63:0901001:194, категория земель — земли населён-
ных пунктов, вид разрешённого использования — ве-
дение огородничества, территориальная зона — Ж3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами 
в сельских населённых пунктах).

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Курьи, улица Свободы, земельный 
участок №1А, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1801005, площадью 2 500 
кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 05 июля 2022 
года по 03 августа 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 29.06.2022 №906-ПГ

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Губернатора
Свердловской области и депутатов Думы городского округа седьмого созыва (далее – выборов)

11 сентября 2022 года

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
1 Обеспечение избирательных комиссий на 

безвозмездной основе (без возмещения и 
оплаты затрат на использование помещений 
и оплату коммунальных услуг) необходи-
мыми помещениями, включая помещение 
для голосования, помещение для хранения 
документации и помещение для приема 
заявлений граждан о включении в список 
избирателей по месту нахождения, а также 
заявления об аннулировании включения в 
список избирателей по месту нахождения (в 
том числе обеспечивать охрану этих поме-
щений и документации)

Весь период 
избирательной 
кампании

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Павлова С.Е. – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского 
округа Сухой Лог;
Игонин В.Н. – заместитель гла-
вы Администрации городского 
округа Сухой Лог

2 Обеспечение избирательных комиссий сред-
ствами связи, техническим оборудованием, 
транспортными средствами

Весь период 
избирательной 
кампании

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Мезенцева Е.Г. – начальник 
отдела муниципальной службы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог;
Леонтьев Е.А. – руководитель 
муниципального казенного 
учреждения «Административ-
но-хозяйственное управление»

3 Опубликование информации об избира-
тельных участках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования

Не позднее, чем 
за 45 дней до дня 
голосования (не 
позднее 28 июля 
2022 г.)

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа;
Мезенцева Е.Г. – начальник 
отдела муниципальной службы
Администрации городского округа

4 Обеспечение необходимых условий для 
бесперебойного функционирования Госу-
дарственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы»

Весь период 
избирательной 
кампании

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Леонтьев Е.А. – руководитель 
муниципального казенного 
учреждения «Административ-
но-хозяйственное управление»

5 Обеспечение содействия комиссиям в 
осуществлении информирования граждан о 
подготовке и проведении выборов, сроках и 
порядке совершения действий для проведе-
ния выборов и участия в выборах

Весь период 
избирательной 
кампании

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Мезенцева Е.Г. – начальник 
отдела муниципальной службы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

6 Обеспечение участковых комиссий не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования 
компьютерным оборудованием, необходимым 
для приема заявлений граждан о включении 
в список избирателей по месту нахождения, 
заявлений об аннулировании включения в 
список избирателей по месту нахождения, а 
также для применения технологии изготов-
ления протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом

Не позднее, чем 
за 20 дней до дня 
голосования (не 
позднее 20 августа 
2022 г.)

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Мезенцева Е.Г. – начальник 
отдела муниципальной службы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог;
Игонин В.Н. – заместитель гла-
вы Администрации городского 
округа Сухой Лог

7 Обеспечение оборудованием помещений 
для голосования специальными приспо-
соблениями, позволяющими инвалидам и 
иным маломобильным группам населения 
в полном объеме реализовать их право на 
участие в голосовании

Весь период 
избирательной 
кампании

Абрамова Л.А. – первый заме-
ститель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог;
Игонин В.Н. – заместитель гла-
вы Администрации городского 
округа Сухой Лог

8 Оказание содействия в выделении помеще-
ний для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированными кандидатами, изби-
рательными объединениями, выдвинувшими 
зарегистрированные списки кандидатов

Весь период 
избирательной 
кампании

Павлова С.Е. – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

9 Рассмотрение заявок о выделении помеще-
ний для проведения предвыборных встреч 
зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов, кандидатов из зарегистриро-
ванного списка кандидатов

В течение трех 
дней со дня подачи 
указанных заявок

Павлова С.Е. – председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

10 Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка специаль-
ных мест для размещения информационных 
материалов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материалов канди-
датов и избирательных объединений

Не позднее, чем 
за 30 дней до дня 
голосования (не 
позднее 11 августа 
2022 г.)

Рябенко С.В. – и.о. директора 
муниципального унитарного 
предприятия «Горкомхоз»

11 Обеспечение свободного доступа (подхода и 
подъезда) к избирательным участкам, благо-
устройство и очистка территорий, прилега-
ющих к избирательным участкам

Весь период 
избирательной 
кампании

Рябенко С.В. – и.о. директора 
муниципального унитарного 
предприятия «Горкомхоз»

12 Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий, связан-
ных с выборами

В течение трех 
дней со дня полу-
чения уведомления

Панова А.А. - начальник юриди-
ческого отдела Администрации 
городского округа Сухой Лог

13 Обеспечение качественного учета изби-
рателей и своевременное представление 
Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии уточненных сведе-
ний об избирателях 

Весь период 
избирательной 
кампании

Лебедев М.Д. – системный ад-
министратор муниципального 
казенного учреждения «Адми-
нистративно-хозяйственное 
управление»

14 Обеспечение оптимального функциониро-
вания общественного транспорта в целях 
прибытия граждан к помещениям для голо-
сования, в том числе с возможностью увели-
чения числа маршрутов в день голосования

День голосования
(11 сентября 2022 г.)

Павлов С.В. - заместитель главы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

15 Организация культурно-массовых меропри-
ятий в день голосования

День голосования
(11 сентября 2022 г.)

Игонин В.Н. – заместитель гла-
вы Администрации городского 
округа Сухой Лог

16 Организация торгового обслуживания насе-
ления в день голосования на избирательных 
участках

День голосования
(11 сентября 2022 г.)

Москвина Е.Ю. – заместитель 
главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог

17 Обеспечение общественной безопасности 
и охраны общественного порядка в период 
подготовки и проведения выборов, приня-
тие мер по пресечению противоправной 
агитационной деятельности

Весь период 
избирательной 
кампании

Бухаров М.А. – и.о. начальника 
отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по городу Сухой Лог, подполков-
ник полиции (по согласованию)

18 Иные мероприятия, направленные на обе-
спечение исполнения комиссиями полномо-
чий по подготовке и проведению выборов
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня 
Шата, улица Сиреневая, №47, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:1602001:149, 
площадью 1 377 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ 
или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 05 июля 2022 
года по 03 августа 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня 
Брусяна, улица Полевая, дом 4, вид разрешённого 
использования — «личное подсобное хозяйство», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1301001:125, площадью 2 240,93 
кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 05 июля 2022 
года по 03 августа 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня 
Брусяна, улица Полевая, дом 6, вид разрешённого 
использования — «личное подсобное хозяйство», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1301001:124, площадью 2 541,59 
кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 05 июля 2022 
года по 03 августа 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Талица, улица 8 
Марта, №38А, вид разрешённого использования — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0701001:79, площадью 2 485 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 05 июля 2022 
года по 03 августа 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог http://
www.goslog.ru/ в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью заявите-
ля в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Свидетельства повседневной жизни
В день своего 30-летия Государственный архив админи-
стративных органов Свердловской области презентовал 
сборник документов «Эх!!! А жить хочется!!!».�В нем 
собрана личная переписка,�дневники и воспоминания лю-
дей,�которые свидетельствуют об участии свердловчан 
в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу.�
Это личные документы,�находящиеся на государствен-
ном хранении.

«В зарубежных социальных науках такие документы 
именуются «эго-документами»,�что буквально можно 
перевести как «я – свидетельство».�«Эго-документы» 
дополняют имеющиеся в архивах документальные 
свидетельства новыми неизвестными подробностя-
ми повседневной жизни наших соотечественников,�
позволяют изучить быт,�настроения,�мысли,�харак-
теризующие ту часть общества,�к коей принадлежат 
авторы документов.�Наконец,�документы личного 
происхождения позволяют познакомиться с лексиче-
скими особенностями языка,�свойственными той или 
иной общественно-социальной группе»,�– рассказала 
директор архива Оксана Селезнева.

Среди документов,�вошедших в сборник,�– фрон-
товой дневник молодого лейтенанта Александра 
Пряхина,�фраза из которого «Эх!!! А жить хочется!!!» 
послужила заголовком для книги.� На последней 
странице дневника записано следующее: «…Жаль 
умирать не потому,�что жить хочется,�а потому,�что 
хочется увидеть,�что же будет после такой войны,�а 
надо полагать,�что будет хорошо…».�Здесь же днев-
никовые записи курсантки артиллерийского училища 
Розы Мезеновой,�письма с фронта капитана Вячес-
лава Каменева,�стоявшего у истоков создания Екате-
ринбургского суворовского училища,�и другие.

Особый раздел в сборнике – ранее не публиковав-
шиеся воспоминания свердловчан – бывших узников 
фашистских лагерей смерти.�Из воспоминаний Геор-
гия Копылова: «Номер удался,�для меня он был нача-
лом борьбы за жизнь.�Первый сделанный побег мне 
удался,�я считаю,�потому,�что немцы считали тогда 

нас русскими дикарями,�ни на что не способными,�и 
не особенно обращали внимание на разные хитро-
сти.�Они не ожидали от нас этого.�С другой стороны,�
в борьбе за жизнь на любой прием пойдешь.�Кто не 
делает их – погибает.�Кто делает – не все погибают.�
Значит,�вывод – идти.�В общем,�условия были такие 
невыносимые,�что у каждого было на уме – жить или 
не жить,�а в открытую выступать еще боялись».

Издание удостоено диплома третьей степени кон-
курса Федерального архивного агентства работ в обла-
сти архивоведения,�документоведения и археографии.

Напомним,� создание Государственного архива 
административных органов Свердловской области 
стало возможным после издания Указа Президен-
та РСФСР 1991 года,�определившего необходимость 
передачи архивов КГБ СССР в ведение архивных ор-
ганов.�По сей день основу фондов архива составля-
ет комплекс документов,�переданный в 1990-х годах 
Управлением ФСБ РФ по Свердловской области.

Начальник Управления архивами Свердловской об-
ласти Роман Тараборин рассказал,�что за прошедшие 
годы сформирован уникальный фонд документаль-
ных источников,�которые повествуют о становлении 
российской государственности и ключевых этапах 
развития страны,�что позволяет прикоснуться к бо-
гатейшему культурному,�духовному и историческо-
му наследию.�На протяжении всей своей истории 
сотрудники архива также ведут исследовательскую 
работу,�подготовлена «Книга памяти жертв полити-
ческих репрессий Свердловской области» в десяти 
томах,�содержащая более 36,5 тысячи имен,�проведе-
на работа по составлению списков жертв,�чьи имена 
впоследствии были увековечены на плитах Мемори-
ального комплекса жертв политических репрессий 
1930–1950 гг.�в Екатеринбурге на 12 километре Мо-
сковского тракта.

Работники архива входят в состав редакционной 
коллегии книги «Память.� Свердловская область»,�
списки которой содержат имена уральцев,�погибших 
и пропавших без вести на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Объявлен конкурс
Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов объявил о проведении в 
2022 году еще одного,�внеочередного,�конкурса.�Координа-
ционный комитет во главе с первым заместителем ру-
ководителя Администрации Президента России Серге-
ем Кириенко определил условия и порядок его проведения.

Прием заявок начнется 15 июля и продлится до 15 
августа 2022 года.�Победителей определят в сентябре,�
а приступить к реализации проектов они смогут с 1 
октября 2022 года.

Заявки принимаются по двум направлениям:
· развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников – для инициатив,�связанных с 
гуманитарной и благотворительной деятельностью 
за пределами России,�в первую очередь на Донбассе;

· социальное обслуживание,�социальная поддержка 
и защита граждан – для проектов соответствующей 
тематики на территории страны.

Отметим,�из-за роста числа качественно прорабо-
танных заявок и увеличения запроса на помощь по-
страдавшим на Донбассе и беженцам бюджет Фонда 
президентских грантов был увеличен с 10 до 12 млрд 
рублей.

«Сотрудники некоммерческих организаций,�кото-
рые каждый день сталкиваются с человеческим не-
счастьем,�наверное,�лучше многих понимают,�как и 
словом,�и делом облегчить страдания,�помочь в горе.�
Сейчас многие люди становятся добровольцами,�
включаются в работу НКО: жертвуют деньги,�соби-
рают гуманитарные наборы,�приезжают в пункты 
временного размещения беженцев.�Эти добрые дела 
надо умножать и поддерживать,�чтобы у самих НКО 
и волонтеров хватило сил»,�– заявил член Координа-
ционного комитета,�председатель правления Фонда 
«Круг добра»,�председатель комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по вопросам бла-
готворительности и социальной работе Александр 
Ткаченко.
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