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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

    
от 11.12.2017г №  592-р
г. Красноуральск

О вступлении в должность 
главы городского округа Красноуральск

В соответствии с  пунктом  3 статьи  40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 27 Устава  городского округа Красноуральск, на основании 
решения Думы  городского округа Красноуральск  от 08 декабря 2017 года  № 60  «Об избрании  главы городского округа 
Красноуральск», 

1. Вступаю в должность главы  городского округа Красноуральск с 11 декабря 2017 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте  органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет».

Глава городского округа Красноуральск                                                                  Д.Н.Кузьминых

                                                                                                                                   

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 12 декабря 2017 года № 61  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 539 «О бюджете 
городского округа Красноуральск на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13, постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 11 декабря 2017 года № 1801 «О направлении на рассмотрение и утверждение в 
Думу городского  округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года  № 539 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
Красноуральск     от 27 февраля 2017 года № 557, от 10 мая 2017 года № 581, от 29 июня 2017 года № 597, от 29 сентября 2017 года 
№ 16, от 30 октября 2017 года № 51, от 23 ноября 2017 года № 53 (далее - решение), следующие изменения:

        1) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» к решению в строке 251 графе 2 слова «Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова «Субсидии бюджетным учреждениям»;

        2) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» к решению в строке 251 графе 5 код «240» заменить на код «610»;

       3) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» к решению в строке 253 графе 2 слова «Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова «Субсидии бюджетным учреждениям»;

       4) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» к решению в строке 253 графе 5 код «240» заменить на код «610»;

       5) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы» к решению в строке 224 графе 2 слова «Иные 
закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова «Субсидии бюджетным 
учреждениям»;

       6) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы» к решению в строке 224 графе 5 код «240» 
заменить на код «610»;

       7) в приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год» к решению в строке 230 графе 2 слова 
«Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова «Субсидии 
бюджетным учреждениям»;

       8) в приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год» к решению в строке 230 графе 6 код 
«240» заменить на код «610»;

       9) в приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год» к решению в строке 232 графе 2 слова 
«Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова «Субсидии 
бюджетным учреждениям»;

       10) в приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год» к решению в строке 232 графе 6 код 
«240» заменить на код «610»;

       11) в приложении 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы» к решению в строке 199 
графе 2 слова «Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» заменить на слова 
«Субсидии бюджетным учреждениям»;

       12) в приложении 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы» к решению в строке 199 графе 
6 код «240» заменить на код «610».

 Статья 2
 Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
 Статья 3
 Настоящее решение разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.

ru) и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».

Председатель Думы                                                                                                                                               
городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                        Д.Н. Кузьминых              

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
     
от 23 ноября 2017 года № 53  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                    
от 21 декабря 2016 года № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год                                                                           

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 12 
октября 2017 года № 743-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2017 году», постановлением Правительства 
Свердловской области от 12 октября 2017 года № 764-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 № 402-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2017 году»,  постановлением Правительства Свердловской области от 18 октября 2017 года № 786-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на осуществление работы с 
молодежью в 2017 году», постановлением Правительства Свердловской области от 07 ноября 2017 года № 814-ПП «Об утверждении 
распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 2017 году», Положением о бюджетном 
процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017 
года № 13, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07 ноября 2017 года № 1594 «О направлении на 
рассмотрение и утверждение в Думу городского  округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 539 «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года         № 539 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
Красноуральск     от 27 февраля 2017 года № 557, от 10 мая 2017 года № 581, от 29 июня 2017 года № 597, от 29 сентября 2017 года 
№ 16, от 30 октября 2017 года № 51 (далее - решение), следующие изменения:

1) Статью 1 «Общие объемы доходов и расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие объемы доходов и расходов местного бюджета 
1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 863 781 623 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 532 645 749,93 рублей, на 2017 год;
2) 764 773 230 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  – 443 537 600 рублей, на 2018 год;
3) 797 579 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  – 487 744 100 рублей, на 2019 год.
2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1)  930 918 913 рублей на 2017 год;
2) 782 873 230 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -20 060 000 рублей, на 2018 год;
3) 816 079 400 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов –                21 500 000 рублей, на 2019 год.»;
2) Статью 2 «Дефицит местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Дефицит местного бюджета 
 Установить дефицит местного бюджета:
1) 67 137 290 рублей на 2017 год;
2) 18 100 000 рублей на 2018 год;
3) 18 500 000 рублей на 2019  год.»;
3) Статью 8 «Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск» изложить в следующей 

редакции:
«Статья 8. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск
   Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск:
51 903 795,34 рублей на 2017 год;
20 930 000 рублей на 2018 год;
24 350 000  рублей на 2019 год.»;
           4) Статью 9 «Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  из местного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств городского округа Красноуральск» изложить в следующей редакции:
           «Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  из местного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств городского округа Красноуральск                                              
           Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств городского округа Красноуральск:
  1)     56 186 293,57 рублей на 2017 год;
  2)      60 777 070,9 рублей на 2018 год;
  3)      57 692 070,9 рублей на 2019 год.»;
  5) Утвердить свод доходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение 2);
6) Утвердить свод доходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы в следующей редакции (приложение 3);
  7) Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год в следующей редакции (приложение 5);

    8) Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы в следующей редакции (приложение 6);

 9) Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение 7);
   10) Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы в следующей редакции (приложение 8);
   11) Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, подлежащих реализации в 2017 году, в 

следующей редакции (приложение 9);
   12) Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, подлежащих реализации в 2018 и 2019 годах, 

в следующей редакции (приложение 10);
   13) Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск на 2017 год изложить в следующей 

редакции (приложение 11);
   14) Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение 

13);
   15) Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 и 2019 годы в следующей редакции 

(приложение 14).

  Статья 2
  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
 
 Статья 3
  Настоящее решение разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.

dumakrur.ru) и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».

Председатель Думы                                                                                                                                                
городского округа Красноуральск                                                                          А.В. Медведев

И.о. главы городского округа Красноуральск                                                      С.Н. Макарова              

Приложение 2
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                                 от 23 ноября 2017 года № 53         

Свод доходов местного бюджета на 2017 год
                                                                                                                                                      
Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации                                               
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма,

в рублях

1 2 3 4

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 863 781 623,0

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 153 994,28

3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 170 396 089,0

4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170 396 089,0

5 По бюджетному законодательству по нормативу 15% 59 440 500,0

6 Дополнительный норматив  27% 106 992 900,0

7 Единый норматив 1%          3 962 689,0

8 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

169 227 089,0

9 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

356 000,0

10 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

270 000,0

11 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму  на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

543 000,0

12 100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5 501 000,0

13 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 501 000,0
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14 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 867 000,0

15 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

31 000,0

16 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 603 000,0

17 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 908 000,0

18 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 196 000,0

19 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 454 000,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 454 000,0

21 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

396 000,0

22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

396 000,0

23 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

346 000,0

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 528 000,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 528 000,0

26 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 184 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

184 000,0

28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 65 665 000,0

29 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 913 000,0

30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов   

3 913 000,0

31 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 61 752 000,0

32 182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 60 060 000,0 

33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

60 060 000,0

34 182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  1 692 000,0

35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

         1 692 000,0

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 408 000,0

37 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями 

3 408 000,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации)

3 408 000,0

39 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 408 000,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 090 000,0

41 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением  имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)  

9 090 000,0

42 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государственная  собственность 
на которые не  разграничена, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды 
указанных земельных участков

3 250 000,0

43 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 250 000,0

44 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( доходы, получа-
емые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 

3 250 000,0

45 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

40 000,0 

46 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40 000,0

47 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за указанные земельные участки)

40 000,0

48 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

5 800 000,0 

49 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

5 800 000,0

50 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) ( доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства)

1 000 000,0

51 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жи-
лищного фонда, находящегося в казне городских округов)

4 800 000,0

52 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 51 922 623,17

53 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 51 922 623,17

54 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

30 082 623,17

55 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

1 200,0

56 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

170 000,0

57 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

21 668 800,0

58 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 265 282,11

59 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 113 601,60

60 000 1 13 01990 00 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 113 601,60

61 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  средств  бюджетов городских окру-
гов

           113 601,60

62 901 1 13 01994 04 0004 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  средств  бюджетов городских окру-
гов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

113601,60

63 000 1 13 02000 00 0000 130   Доходы от компенсации затрат государства 151 680,51

64 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 151 680,51

65 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 151 680,51

66 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 151 680,51

67 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 569 000,0

68 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества  бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

            369 000,0

69 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,    находящегося в собственности  городских  округов  (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

369 000,0

70 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муни-
ципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

369 000,0

71 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муни-
ципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

369 000,0

72 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципальной  соб-
ственности 

200 000,0

73 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена              200 000,0

74 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

200 000,0

75 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 429 000,0

76 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

10 000,0

77 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

10 000,0

78 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

123 000,0

79 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей сре-
ды

5 000,0

80 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей сре-
ды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5 000,0

81 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 95 000,0

82 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

95 000,0

83 000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности городских округов

23 000,0

84 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

23 000,0

85 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 000,0

86 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

320 000,0

87 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     правонарушения в области дорожного движения 23 000,0

88 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

23 000,0

89 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

68 700,0

90 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

58 000,0

91 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10700,0

92 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

102 300,0

93 000  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

94 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

95 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 782 000,0

96 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

782 000,0

97 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

62 000,0

98 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

120 000,0

99 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

600 000,0

100 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 547 627 628,72

101 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 532 645 749,93

102 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2 569 000,0

103 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 569 000,0

104 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 569 000,0

105 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 247 924 449,93

106 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

52 954 100,0

107 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

52 954 100,0

108 000 202 25127 00 0000 151  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

268 800,0

109 000 202 25127 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

268 800,0

110 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

1 519 445,93

111 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

1 519 445,93

112 000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды

12 594 300,0

113 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

12 594 300,0

114 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 180 587 804,0

115 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 180 587 804,0

116 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 279 927 200,0

117 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

11 180 000,0

118 000 2 02 30022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

11 180 000,0

119 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

32 365 600,0

120 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 2

32 365 600,0

121 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 413 000,0

122 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

16 413 000,0

123 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

130 100,0

124 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

130 100,0

125 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 219 838 500,0

126 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 3 219 838 500,0

127 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 225 100,0

128 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 225 100,0

129 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов4 2 225 100,0

130 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 14 981 878,79

131 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 981 878,79

132 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 981 878,79

133 ВСЕГО ДОХОДОВ 863 781 623,0

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
- Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 23 347,0 тыс. руб.;
- Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств –130 005,0 тыс. руб.;
- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 6850,8 тыс. руб.;
- Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие  с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей -  260,4 тыс.руб.;
- Субсидии на разработку документации по планировке территории – 74,5 тыс.руб.;
-Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 721,5 тыс.руб.;
-Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий 

приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» - 13982,0 тыс.руб.;

-Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 2017 году - 60,3 тыс.руб.;
-Субсидии на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2017 году 
– 5220,504 тыс.руб.;

-Субсидии  на осуществление работы с молодежью в 2017 году – 65,8 тыс. руб.

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 203,0 тыс. руб.; 
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Приложение 3
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округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                                 от 23 ноября 2017 года № 53

Свод доходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы
    

Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в рублях

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 764 773 230,0 797 579 400,0

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 235 630,0 309 835 300,0

3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 178 785 670,0 180 768 300,0

4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 178 785 670,0 179 268 300,0

5 По бюджетному законодательству по нормативу 15% 62 367 094,0 63 058 700,0

6 Дополнительный норматив  27% 112 260 770,0 113 505 700,0

7 Единый норматив 1% 4 157 806,0 4 203 900,0

8 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

177 596 670,0 179 556 300,0

9 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

362 000,0 369 000,0

10 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

275 000,0 280 000,0

11 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

552 000,0 563 000,0

12 100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 325 300,0 5 797 000,0

13 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

5 325 300,0 5 797 000,0

14 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 807 300,0 1 968 000,0

15 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

30 000,0 32 000,0

16 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 488 000,0 3 797 000,0

17 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 994 000,0 8 239 000,0

18 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 218 000,0 2 285 000,0

19 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

1 469 000,0 1 513 000,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

1 469 000,0 1 513 000,0

21 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов

400 000,0 412 000,0

22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

400 000,0 412 000,0

23 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

349 000,0 360 000,0

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 583 000,0 5 751 000,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 583 000,0 5 751 000,0

26 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 193 000,0 203 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

193 000,0 203 000,0

28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 715 000,0 68 018 000,0

29 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 913 000,0 4 023 000,0

30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов   

3 913 000,0 4 023 000,0

31 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 62 802 000,0 63 995 000,0

32 182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 61 081 000,0 62 242 000,0

33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

61 081 000,0 62 242 000,0

34 182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  1 721 000,0 1 753 000,0

35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 

1 721 000,0 1 753 000,0

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 463 000,0 3 556 000,0

37 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

3 463 000,0 3 556 000,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Фе-
дерации)

3 463 000,0 3 556 000,0

39 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федера-
ции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

3 463 000,0 3 556 000,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 740 000,0 6 740 000,0

41 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

6 740 000,0 6 740 000,0

42 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государ-
ственная  собственность на которые не  разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение  договоров аренды указанных земельных участков

3 200 000,0 3 200 000,0

43 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3 200 000,0 3 200 000,0

44 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков ( доходы, получаемые в виде 
арендной платы за указанные земельные участки) 

3 200 000,0 3 200 000,0

45 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

40 000,0 40 000,0

46 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

40 000,0 40 000,0

47 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указан-
ные земельные участки)

40 000,0 40 000,0

48 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

3 500 000,0 3 500 000,0

49 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

3 500 000,0 3 500 000,0

50 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) ( доходы от сдачи в аренду объектов нежило-
го фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

1 000 000,0 1 000 000,0

51 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов)

2 500 000,0 2 500 000,0

52 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50 335 960,0 34 800 000,0

53 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 335 960,0 34 800 000,0

54 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

27 553 660,0 11 106 700,0

55 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1300,0 1 300,0

56 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

177 000,0 184 000,0

57 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

22 604 000,0 23 508 000,0

58 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

153 000,0 156 000,0

59 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 153 000,0 156 000,0

60 000 1 13 01990 00 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 153 000,0 156 000,0

61 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  средств  бюд-
жетов городских округов

153 000,0 156 000,0

62 901 1 13 01994 04 0004 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  средств  бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

153 000,0 156 000,0

63 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 250 000,0 248 000,0

64 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества  бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50 000,0 48 000,0

65 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,    находящегося в собственности  городских  
округов  (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных),  в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

50 000,0 48 000,0

66 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных  учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, 
в том числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

50 000,0 48 000,0

67 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных  учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в 
том числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

50 000,0 48 000,0

68 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и му-
ниципальной  собственности 

200 000,0 200 000,0

69 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на ко-
торые не разграничена

200 000,0 200 000,0

70 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

200 000,0 200 000,0

71 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 473 700,0 1 513 000,0

72 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

10 200,0 10400,0

73 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10 200,0 10400,0

74 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

124 900,0 133 100,0

75 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

5 000,0 10 000,0

76 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 000,0 10 000,0

77 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 96 500,0 99 100,0

78 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

96 500,0 99 100,0

79 000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов

23 400,0 24 000,0

80 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

23 400,0 24 000,0

81 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

330 000,0 340 000,0

82 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

330 000,0 340 000,0

83 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     правонарушения в области дорожного 
движения

23 400,0 24 000,0

84 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

23 400,0 24 000,0

85 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

69 900,0 72 200,0

86 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

59 000,0 61 000,0

87 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 900,0 11 200,0

88 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

102 300,0 102 300,0

89 000  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

102 300,0 102 300,0

90 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

102 300,0 102 300,0

91 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

813 000,0 831 000,0

92 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

813 000,0 831 000,0

93 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты город округов

63 000,0 65 000,0

94 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты город округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

140 000,0 140 000,0

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 31509,0 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 
– 0,1 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 
102,3 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак – 551,2 тыс. руб.

3Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое  обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
– 113 353,2 тыс. руб.;

- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 106485,3 тыс. руб.

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов:
- Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке – 1 125,4 тыс.руб.;

-Межбюджетные трансферты на приобретение оконных блоков для Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  № 3 – 48,7 тыс.руб.;

- Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области – 1 051,0 тыс.руб.
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95 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

610 000,0 626 000,0

96 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 443 537 600,0 487 744 100,0

97 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

443 537 600,0 487 744 100,0

98 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2 055 000,0 2 055 000,0

99 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 055 000,0 2 055 000,0

100 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

2 055 000,0 2 055 000,0

101 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

158 375 900,0 205 814 400,0

102 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности

24 300 000,0 102 107 500,0

103 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

24 300 000,0 102 107 500,0

104 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 134 075 900,0 103 706 900,0

105 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 134 075 900,0 103 706 900,0

106 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 283 106 700,0 279 874 700,0

107 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 680 000,0 14 469 000,0

108 000 2 02 30022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

15 680 000,0 14 469 000,0

109 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

33 248 700,0 31 233 700,0

110 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2

33 248 700,0 31 233 700,0

111 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

16 407 000,0 16 401 000,0

112 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

16 407 000,0 16 401 000,0

113 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 217 771 000,0 217 771 000,0

114 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 3 217 771 000,0 217 771 000,0

115 ВСЕГО ДОХОДОВ 764 773 230,0 797 579 400,0

2018 год:

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
- Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 23 347,0 тыс. руб.;
- Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств –104 477,0 тыс. руб.;
- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 6251,9 тыс. руб.;

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 205,0 тыс. руб.; 
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 31509,0 тыс. руб.;
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 
– 0,1 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 
102,3 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги 
– 888,0 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак – 544,3 тыс. руб.;

3Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое  обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
– 111484,0 тыс. руб.;

- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 106287 тыс. руб.

2019 год:

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
- Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств –97455,0 тыс. руб.;
- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 6251,9 тыс. руб.;

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 205,0 тыс. руб.; 
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 29501,0 тыс. руб.;
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 
– 0,1 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 
102,3 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги 
– 888,0 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак – 537,3 тыс. руб.;

3Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое  обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
– 111484,0 тыс. руб.;

- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 106287 тыс. руб.

Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,                                                                                                                                     
                                       целевым статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

Номер 
стро-

ки
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код Сумма,                                                                                  
в рублях

раздела, 
подраз-

дела
целевой-

статьи
вида рас-

ходов

1 2 3 4 5 6

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 62 136 181,17

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 922 550,10

3 Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 1 922 550,10

4 Глава городского округа 0102 7001111001 1 922 550,10

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7001111001 120 1 922 550,10

6 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 2 710 450,50

7 Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 2 710 450,50

8 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) (центральный аппарат)

0103 7001011001 2 304 450,50

9 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001011001 120 1 754 461,25

10 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7001011001 240 548 989,25

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 1 000,00

12 Председатель Думы городского округа 0103 7001411001 406 000,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001411001 120 406 000,00

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 25 097 137,69

15 Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 25 097 137,69

16 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) (центральный аппарат)

0104 7001011001 22 981 350,00

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7001011001 120 22 981 350,00

18 Глава  Администрации городского округа 0104 7001211001 2 115 787,69

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7001211001 120 2 115 787,69

20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 10 514 122,00

21 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0106 1200000000 7 959 342,00

22 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

0106 1240000000 1 063 000,00

23 Управление информационными технологиями , создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

0106 1240311010 1 063 000,00

24 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1240311010 240 1 063 000,00

25 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами 
городского округа Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

0106 1250000000 6 896 342,00

26 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) (центральный аппарат)

0106 1251011001 6 896 342,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1251011001 120 6 583 923,00

28 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1251011001 240 312 393,13

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1251011001 850 25,87

30 Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 2 554 780,00

31 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) (центральный аппарат)

0106 7001011001 1 825 837,27

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001011001 120 1 488 933,04

33 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7001011001 240 336 904,23

34 Председатель Контрольного органа городского округа 0106 7001311001 728 942,73

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001311001 120 728 942,73

36 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 790 000,00

37 Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 2 790 000,00

38 Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума

0107 7002810080 2 790 000,00

39 Специальные расходы 0107 7002810080 880 2 790 000,00

40 Резервные фонды 0111 199 472,85

41 Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 199 472,85

42 Резервный фонд  Администрации городского округа 0111 7002210020 199 472,85

43 Резервные средства 0111 7002210020 870 199 472,85

44 Другие общегосударственные вопросы 0113 18 902 448,03

45 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0113 0100000000 840 000,00

46 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных 
служащих

0113 0100111010 214 360,00

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0100111010 120 110 400,00

48 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100111010 240 103 960,00

49 Мероприятия по развитию муниципальной службы 0113 0100211010 625 640,00

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0100211010 120 22 000,00

51 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0100211010 240 603 640,00

52 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0113 0500000000 474 576,27

53 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на объекты недвижимости 0113 0500110010 453 246,27

54 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500110010 240 453 246,27

55 Мероприятия по осуществлению оценочных работ на объекты движимого имущества 0113 0500110020 3 000,00

56 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500110020 240 3 000,00

57 Мероприятия по обследованию технического состояния муниципального имущества специали-
зированной организацией

0113 0500310010 18 330,00

58 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0500310010 240 18 330,00

59 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0113 1100000000 1 152 665,90

60 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа 
Красноуральск"

0113 1170000000 1 152 665,90

61 Содержание советов ТОС и старост поселков 0113 1171210010 1 152 665,90

62 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1171210010 240 1 152 665,90

63 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0113 1200000000 640 746,37

64 Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 0113 1220000000 640 746,37

65 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Красноуральск о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

0113 1220110010 640 746,37

66 Исполнение судебных актов 0113 1220110010 830 640 746,37

67 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

0113 1400000000 50 000,00

68 Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма 
в городском округе Красноуральск"

0113 14Б0000000 50 000,00

69 Реализация мероприятий, направленных на противодействие распространению социально-зна-
чимых заболеваний, наркомании, алкоголизма

0113 14Б1510010 50 000,00

70 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 14Б1510010 240 50 000,00

71 Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 15 744 459,49

72 Выполнение других обязательств государства 0113 7002110010 1 826 773,95

73 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7002110010 240 1 081 358,13

74 Исполнение судебных актов 0113 7002110010 830 370 869,82

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110010 850 374 546,00

76 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного обслуживания 0113 7002310030 8 830 810,28

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7002310030 110 2 293 942,22

78 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7002310030 240 6 528 868,06

79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002310030 850 8 000,00

80 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы

0113 7003710170 4 781 475,26

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7003710170 320 4 781 475,26

82 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по определению перечня 
должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 7003941100 100,00

83 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7003941100 240 100,00

84 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

0113 7004041200 102 300,00

85 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7004041200 240 102 300,00

86 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету  и использованию архивных документов, относящихся  к государствен-
ной собственности Свердловской области

0113 7004246100 203 000,00

87 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7004246100 240 203 000,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 7 381 974,99

89 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 5 778 744,99

90 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0309 1500000000 5 778 744,99

91 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Крас-
ноуральск»

0309 1510000000 5 778 744,99

92 Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному оповещению населения об угрозе 
чрезвычайной ситуации

0309 1510110010 425 800,00

93 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1510110010 240 425 800,00

94 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопас-
ности людей на водных объектах

0309 1510110020 123 234,03

95 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1510110020 240 57 234,03

96 Субсидии автономным учреждениям 0309 1510110020 620 66 000,00

97 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской службы 0309 1510110030 5 229 710,96

98 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1510110030 110 4 092 216,86

99 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1510110030 240 1 137 494,10

100     Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 199 430,00
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101 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0310 1500000000 1 199 430,00

102 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Крас-
ноуральск»

0310 1520000000 1 199 430,00

103 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и территории городского округа 0310 1520210010 1 199 430,00

104 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1520210010 240 1 157 430,00

105             Субсидии автономным учреждениям 0310 1520210010 620 42 000,00

106     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 403 800,00

107       Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0314 1400000000 112 600,00

108 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 0314 1470000000 87 600,00

109 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 0314 1471210010 87 600,00

110 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1471210010 240 87 600,00

111         Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городском округе Красноуральск"

0314 1490000000 25 000,00

112           Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа

0314 1491410010 25 000,00

113 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1491410010 240 25 000,00

114       Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0314 1500000000 291 200,00

115         Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Крас-
ноуральск»

0314 1530000000 291 200,00

116           Деятельность добровольной народной дружины на территории городского округа 0314 1530310020 278 000,00

117             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0314 1530310020 630 278 000,00

118           Мероприятия по правовому просвещению населения городского округа Красноуральск 0314 1530310030 13 200,00

119 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1530310030 240 13 200,00

120   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 58 386 079,41

121     Сельское хозяйство и рыболовство 0405 551 200,00

122       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0405 1100000000 551 200,00

123 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 0405 1160000000 551 200,00

124 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по  организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

0405 1161142П00 551 200,00

125 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1161142П00 240 551 200,00

126     Водное хозяйство 0406 62 629,56

127       Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0406 0700000000 62 629,56

128 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0406 0710000000 62 629,56

129 Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа 0406 0710110020 62 629,56

130 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0710110020 240 62 629,56

131     Лесное хозяйство 0407 93 695,00

132 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0407 0700000000 93 695,00

133 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0407 0720000000 93 695,00

134 Охрана и защита городских лесов 0407 0720210010 93 695,00

135 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 0720210010 240 93 695,00

136     Транспорт 0408 1 177 446,00

137 Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 1 177 446,00

138 Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 0408 7003410140 877 446,00

139 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0408 7003410140 810 877 446,00

140 Разработка программы развития транспортной инфраструктуры городского округа 0408 7003410150 300 000,00

141 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7003410150 240 300 000,00

142     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 51 903 795,34

143 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0200000000 1 172 776,05

144 Содержание светофорных объектов 0409 0200210020 195 665,10

145 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0200210020 240 195 665,10

146 Закупка и установка дорожных знаков 0409 0200210030 263 110,95

147 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0200210030 240 263 110,95

148 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 0409 0200210050 250 000,00

149 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0200210050 610 250 000,00

150 Приобретение и установка светофоров Т7 0409 0200210080 464 000,00

151 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0200210080 240 464 000,00

152 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0300000000 50 731 019,29

153 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 0300110020 982 000,00

154 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300110020 240 982 000,00

155 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них в границах городского округа

0409 0300110030 3 601 500,00

156 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300110030 240 7 500,00

157 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110030 610 3 594 000,00

158 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них в границах городского округа

0409 0300110040 20 581 627,69

159 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110040 610 20 581 627,69

160 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного бюджета (Комплексная малоэтаж-
ная жилая застройка "Молодежный" в г.Красноуральске. Автомобильные дороги)

0409 0300144600 7 054 628,38

161 Бюджетные инвестиции 0409 0300144600 410 7 054 628,38

162 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации ме-
роприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов"

0409 0300144Г00 13 982 000,00

163 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300144Г00 240 13 982 000,00

164 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 
мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" (в рамках софи-
нансирования)

0409 03001S4Г00 3 478 263,22

165 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03001S4Г00 240 3 478 263,22

166 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного бюджета

0409 0300444600 1 051 000,00

167 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300444600 240 1 051 000,00

168 Связь и информатика 0410 1 844 362,00

169 Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0410 0600000000 1 844 362,00

170 Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

0410 0600110010 1 799 050,00

171 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0600110010 240 1 799 050,00

172 Организация на базе муниципальных библиотек центров общественного доступа к сети Ин-
тернет

0410 0600110020 45 312,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям 0410 0600110020 610 45 312,00

174 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 752 951,51

175 Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации на территорию го-
родского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0412 0400000000 290 103,00

176 Разработка документации по планировке территории 0412 0400143600 74 500,00

177 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0400143600 240 74 500,00

178 Разработка документации по планировке территории (в рамках софинансирования) 0412 04001S3600 215 603,00

179 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04001S3600 240 215 603,00

180 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0412 0500000000 353 302,58

181 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на земельные участки 0412 0500210010 313 302,58

182 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0500210010 240 313 302,58

183 Мероприятия по установлению (изменению) границ населенных пунктов в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования городского округа Красноуральск

0412 0500410010 40 000,00

184 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0500410010 240 40 000,00

185 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

0412 1000000000 2 109 545,93

186 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа (в рамках софинансирования)

0412 10001L5270 590 100,00

187 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 10001L5270 630 561 000,00

188 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0412 10001L5270 810 29 100,00

189 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа за счет областного бюджета

0412 10001R5270 1 519 445,93

190 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 10001R5270 630 966 600,00

191 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0412 10001R5270 810 552 845,93

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 148 723 210,52

193 Жилищное хозяйство 0501 17 698 575,45

194 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0501 1100000000 14 202 968,11

195 Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории городского 
округа Красноуральск"

0501 1130000000 8 148 586,95

196 Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

0501 1130310010 7 733 400,06

197 Бюджетные инвестиции 0501 1130310010 410 7 733 400,06

198 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для проживания 0501 1130410010 415 186,89

199 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1130410010 240 415 186,89

200 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе 
Красноуральск"

0501 1140000000 6 054 381,16

201 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

0501 1140510030 3 330 900,00

202 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1140510030 240 3 330 900,00

203 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в состояние, пригодное для 
проживания

0501 1140510040 2 602 069,13

204 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1140510040 240 2 567 608,69

205 Субсидии бюджетным учреждениям 0501 1140510040 610 34 460,44

206 Техническое обследование жилых домов 0501 1140510050 121 412,03

207 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1140510050 240 121 412,03

208 Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 3 495 607,34

209 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510150 3 495 607,34

210 Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510150 610 3 495 607,34

211 Коммунальное хозяйство 0502 72 465 088,15

212 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0502 1100000000 72 465 088,15

213 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения"

0502 1110000000 61 769 474,70

214 Реконструкция уличных водопроводных сетей 0502 1110110010 847 885,44

215 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1110110010 240 847 885,44

216 Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 0502 1110110030 38 726,19

217 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1110110030 240 38 726,19

218 Ремонт уличных водопроводных сетей 0502 1110110070 2 044 963,07

219 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1110110070 240 2 044 963,07

220 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сут-
ки (за счет средств областного бюджета)

0502 1110142200 52 954 100,00

221 Бюджетные инвестиции 0502 1110142200 410 52 954 100,00

222 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сут-
ки (в рамках софинансирования)

0502 11101S2200 5 883 800,00

223 Бюджетные инвестиции 0502 11101S2200 410 5 883 800,00

224 Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 0502 1120000000 10 695 613,45

225 Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распределительный газопровод низ-
кого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск

0502 1120210020 100 000,00

226 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1120210020 240 100 000,00

227 Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распределительный газопровод низ-
кого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск 
(за счет cредств областного бюджета)

0502 1120242300 10 595 613,45

228 Бюджетные инвестиции 0502 1120242300 410 10 595 613,45

229 Благоустройство 0503 25 128 353,88

230 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0503 1100000000 23 628 353,88

231 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 0503 1160000000 23 069 635,91

232 Наружное освещение 0503 1160710010 5 177 230,24

233 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1160710010 240 4 261 795,89

234 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160710010 610 915 434,35

235 Озеленение 0503 1160810010 1 101 767,38

236 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1160810010 240 777 767,38

237 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160810010 610 324 000,00

238 Организация и содержание мест захоронения 0503 1160910010 1 300 000,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160910010 610 1 300 000,00

240 Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния территории городского округа 0503 1161110010 1 000 000,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110010 610 1 000 000,00

242 Мероприятия по благоустройству территории городского округа в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическим законодательством

0503 1161110020 96 968,29

243 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1161110020 240 96 968,29

244 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 0503 1161110040 400 000,00

245 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110040 610 400 000,00

246 Формирование современной городской среды (комплексное благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов) (в рамках софинансирования)

0503 11611L555F 942 300,00

247 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0503 11611L555F 810 942 300,00

248 Формирование современной городской среды (комплексное благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов)

0503 11611R555F 8 480 700,00

249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0503 11611R555F 810 8 480 700,00

250 Формирование современной городской среды (комплексное благоустройство территорий го-
родского округа Красноуральск соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)) (в рамках софинан-
сирования)

0503 11612L555F 457 070,00

251 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 11612L555F 240 457 070,00

252 Формирование современной городской среды (комплексное благоустройство территорий город-
ского округа Красноуральск соответствующего функционального назначения (площадей, набе-
режных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий))

0503 11612R555F 4 113 600,00

253 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 11612R555F 240 4 113 600,00

254 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа 
Красноуральск"

0503 1170000000 558 717,97

255 Ремонт и устройство источников нецентрализованного водоснабжения 0503 1171210020 303 217,97

256 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1171210020 240 303 217,97

257 Мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и частного сектора 0503 1171210030 255 500,00

258 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1171210030 240 255 500,00

259 Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 1 500 000,00

260 Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по комплекс-
ному благоустройству территорий городского округа Красноуральск соответствующего функци-
онального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), дворовых территорий многоквартирных домов

0503 7005210010 1 500 000,00

261 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7005210010 240 1 500 000,00

262 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 33 431 193,04

263 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0505 1100000000 17 109 268,14

264 Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Красноуральск"

0505 1150000000 5 435 190,16

265 Приобретение и замена насосного оборудования 0505 1150610020 780 500,00

266 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1150610020 240 780 500,00

267 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищ-
ной сфере

0505 1150610040 20 000,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1150610040 610 20 000,00

269 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 0505 1150610060 70 000,00

270 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1150610060 240 70 000,00

271 Проектирование и строительство трубопровода ГВС на пос. Пригородный 0505 1150610090 2 000 000,00

272 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1150610090 240 2 000 000,00
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273 Проектирование и строительство трубопровода тепловых сетей на пос. Пригородный 0505 1150610100 2 564 690,16

274             Бюджетные инвестиции 0505 1150610100 410 2 564 690,16

275 Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

0505 1180000000 11 674 077,98

276 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0505 1181310010 11 674 077,98

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1181310010 110 10 612 194,73

278 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1181310010 240 976 883,25

279 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1181310010 850 85 000,00

280 Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 16 321 924,90

281 Резервный фонд  Администрации городского округа 0505 7002210020 870 527,15

282 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0505 7002210020 810 870 527,15

283 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений

0505 7003010100 155 815,21

284 Исполнение судебных актов 0505 7003010100 830 155 815,21

285 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7003110110 15 295 582,54

286 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 7003110110 240 13 288 875,20

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7003110110 610 2 006 707,34

288 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 206 696,97

289 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 206 696,97

290 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0605 0700000000 1 206 696,97

291 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0605 0730000000 1 206 696,97

292 Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания 
населения

0605 0730310010 175 000,00

293 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0730310010 240 115 000,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310010 610 60 000,00

295 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 0605 0730310020 94 880,00

296 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0730310020 240 94 880,00

297 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды 0605 0730310040 936 816,97

298 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0730310040 240 485 816,97

299 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310040 610 417 000,00

300 Субсидии автономным учреждениям 0605 0730310040 620 34 000,00

301   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 495 893 770,98

302     Дошкольное образование 0701 170 755 774,36

303 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0701 0900000000 170 755 774,36

304 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноу-
ральск"

0701 0910000000 163 913 300,00

305 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

0701 0910110010 57 428 000,00

306 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910110010 610 27 743 000,00

307 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910110010 620 29 685 000,00

308 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

0701 0910345110 104 601 300,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345110 610 46 814 310,00

310 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345110 620 57 786 990,00

311 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения,игр, игрушек

0701 0910345120 1 884 000,00

312 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345120 610 863 100,00

313 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345120 620 1 020 900,00

314 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0701 0920000000 1 594 060,00

315 Организация предоставления общего образования и  создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

0701 0920410010 544 800,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920410010 610 544 800,00

317 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях  в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0701 0920545310 1 027 260,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545310 610 1 027 260,00

319 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

0701 0920545320 22 000,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545320 610 22 000,00

321 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Красноуральск"

0701 0940000000 5 248 414,36

322 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

0701 0941010010 269 191,00

323 Субсидии автономным учреждениям 0701 0941010010 620 269 191,00

324 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористиче-
ской безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные организации

0701 0941110010 4 979 223,36

325 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0941110010 610 3 750 801,90

326 Субсидии автономным учреждениям 0701 0941110010 620 1 228 421,46

327 Общее образование 0702 235 189 193,20

328 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0702 0900000000 235 189 193,20

329 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0702 0920000000 197 629 544,19

330 Организация предоставления общего образования и  создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

0702 0920410010 39 897 710,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920410010 610 13 885 800,00

332 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920410010 620 26 011 910,00

333 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях  в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0702 0920545310 105 105 024,83

334 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545310 610 29 506 659,74

335 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545310 620 75 598 365,09

336 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

0702 0920545320 6 202 000,00

337 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545320 610 1 427 700,00

338 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545320 620 4 774 300,00

339 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств местного бюджета

0702 0920610020 919 425,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920610020 610 74 655,00

341 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920610020 620 844 770,00

342 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 0920645400 23 347 000,00

343 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920645400 610 6 925 800,00

344 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920645400 620 16 421 200,00

345 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) 0702 0920710010 22 158 384,36

346 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0702 0920710010 460 22 158 384,36

347 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Красноуральск"

0702 0940000000 37 559 649,01

348 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

0702 0941010010 658 462,56

349 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0941010010 610 359 989,31

350 Субсидии автономным учреждениям 0702 0941010010 620 298 473,25

351 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций  (за счет средств из резервного фонда Правительсва Свердловской 
области)

0702 0941040700 48 700,00

352 Субсидии автономным учреждениям 0702 0941040700 620 48 700,00

353 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористиче-
ской безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные организации

0702 0941110010 36 852 486,45

354 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0941110010 610 35 282 169,47

355 Субсидии автономным учреждениям 0702 0941110010 620 1 570 316,98

356 Дополнительное образование детей 0703 32 607 418,92

357 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0703 0900000000 10 915 246,17

358 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0703 0920000000 996 915,17

359 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях  в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0703 0920545310 996 915,17

360 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0920545310 610 401 550,26

361 Субсидии автономным учреждениям 0703 0920545310 620 595 364,91

362 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в городском округе Красноуральск"

0703 0930000000 9 792 400,00

363 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

0703 0930810010 9 792 400,00

364 Субсидии автономным учреждениям 0703 0930810010 620 9 792 400,00

365 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Красноуральск"

0703 0940000000 125 931,00

366 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористиче-
ской безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные организации

0703 0941110010 125 931,00

367 Субсидии автономным учреждениям 0703 0941110010 620 125 931,00

368 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0703 1300000000 7 636 368,75

369 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

0703 1320000000 7 636 368,75

370 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования спортивной направленности

0703 1320210010 7 636 368,75

371 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1320210010 610 7 636 368,75

372 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

0703 1400000000 14 055 804,00

373 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0703 1420000000 14 055 804,00

374 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования в сфере культуры и искусства

0703 1420710010 12 894 650,00

375 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710010 620 12 894 650,00

376 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства, приведение их в 
соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитар-
ного законодательства

0703 1420710030 35 754,00

377 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710030 620 35 754,00

378 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного обра-
зования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе школах ис-
кусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0703 1420746600 1 125 400,00

379 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420746600 620 1 125 400,00

380 Молодежная политика 0707 43 517 193,10

381 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0707 0700000000 382 320,00

382 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0707 0730000000 382 320,00

383 Профилактика экологически обусловленных заболеваний 0707 0730310030 382 320,00

384 Субсидии автономным учреждениям 0707 0730310030 620 382 320,00

385 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0707 0900000000 32 263 213,71

386 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в городском округе Красноуральск"

0707 0930000000 29 234 113,01

387 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в межканикулярное время 0707 0930910020 16 497 493,50

388 Субсидии автономным учреждениям 0707 0930910020 620 16 497 493,50

389 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0930945600 6 850 800,00

390 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0930945600 240 2 854 243,40

391 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0930945600 610 144 112,50

392 Субсидии автономным учреждениям 0707 0930945600 620 3 852 444,10

393 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (в рамках 
софинансирования)

0707 09309S5600 5 885 819,51

394 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 09309S5600 240 113 601,60

395 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09309S5600 610 1 051 296,00

396 Субсидии автономным учреждениям 0707 09309S5600 620 4 720 921,91

397 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций городского округа Красноуральск"

0707 0940000000 3 029 100,70

398 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы загородных оздорови-
тельных лагерей

0707 0941010020 1 095 420,00

399 Субсидии автономным учреждениям 0707 0941010020 620 1 095 420,00

400 Проведение антитеррористических мероприятий в загородных оздоровительных лагерях 0707 0941110030 812 962,70

401 Субсидии автономным учреждениям 0707 0941110030 620 812 962,70

402 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за  счет средств областного бюджета

0707 0941145800 260 400,00

403 Субсидии автономным учреждениям 0707 0941145800 620 260 400,00

404 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей (в рамках софинансирования)

0707 09411S5800 860 318,00

405 Субсидии автономным учреждениям 0707 09411S5800 620 860 318,00

406 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1400000000 10 871 659,39

407 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 0707 1430000000 10 241 725,24

408 Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

0707 1430810020 6 808 237,75

409 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810020 610 6 808 237,75

410 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 0707 1430810030 1 893 524,36

411 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810030 610 1 365 487,15

412 Субсидии автономным учреждениям 0707 1430810030 620 528 037,21

413 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения по работе с молодежью, приведение их в соответствие с требованиями норм 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства

0707 1430810040 1 201 163,13

414 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810040 610 1 201 163,13

415 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 0707 1430848300 65 800,00

416 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430848300 610 65 800,00

417 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью (в рамках 
софинансирования)

0707 14308S8300 273 000,00

418 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 14308S8300 240 188 900,00

419 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14308S8300 610 84 100,00

420 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск" 0707 1440000000 255 600,00

421 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 0707 1440910010 77 300,00

422 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1440910010 240 77 300,00

423 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0707 1440948400 60 300,00

424 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1440948400 240 34 700,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1440948400 610 25 600,00

426 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (в рамках софинансирования) 0707 14409S8400 118 000,00

427 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 14409S8400 240 88 000,00

428 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14409S8400 610 30 000,00

429 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1460000000 374 334,15

430 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0707 1461110010 374 334,15

431 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1461110010 110 374 334,15

432 Другие вопросы в области образования 0709 13 824 191,40

433 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0709 0900000000 13 824 191,40
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434 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0709 0950000000 13 824 191,40

435 Организация и проведение общегородских мероприятий  в сфере образования 0709 0951510010 523 491,40

436 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0951510010 240 463 491,40

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0951510010 610 30 000,00

438 Субсидии автономным учреждениям 0709 0951510010 620 30 000,00

439 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0709 0951610010 13 300 700,00

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0951610010 110 11 945 643,94

441 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0951610010 240 1 351 942,23

442 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0951610010 850 3 113,83

443   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 69 011 232,02

444     Культура 0801 57 293 606,72

445 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

0801 1400000000 57 293 606,72

446 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000 57 293 606,72

447 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

0801 1410110010 16 543 509,95

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110010 610 16 543 509,95

449 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 0801 1410210010 25 440 942,61

450 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210010 620 25 440 942,61

451 Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 1410410010 1 400 000,31

452 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410410010 620 1 400 000,31

453 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры

0801 1410510010 426 906,67

454 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410510010 620 426 906,67

455 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, анти-
террористической безопасности и санитарного законодательства

0801 1410610010 1 485 417,19

456 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610010 610 950 476,39

457 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410610010 620 534 940,80

458 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям норм пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обору-
дованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (за счет 
средств областного бюджета)

0801 1410646300 5 220 504,00

459 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410646300 620 5 220 504,00

460 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям норм пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (в 
рамках софинансирования)

0801 14106S6300 6 326 224,85

461 Субсидии автономным учреждениям 0801 14106S6300 620 6 326 224,85

462 Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников,стел, бюстов, обе-
лисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил)

0801 1410710010 220 335,61

463 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 1410710010 240 220 335,61

464 Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг учреждений культуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения

0801 1410910010 229 765,53

465 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410910010 610 98 015,53

466 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410910010 620 131 750,00

467 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 717 625,30

468 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

0804 1400000000 11 717 625,30

469 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0804 1460000000 11 717 625,30

470 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0804 1461110010 11 717 625,30

471 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1461110010 110 11 025 180,70

472 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1461110010 240 673 107,60

473 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1461110010 850 19 337,00

474 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 61 873 855,54

475 Социальное обеспечение населения 1003 58 033 593,57

476 Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

1003 0800000000 968 786,67

477 Социальная поддержка Почетных граждан городского округа Красноуральск 1003 0800210010 146 686,67

478 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210010 310 146 686,67

479 Социальная поддержка граждан,имеющих почетный нагрудный знак "За заслуги перед город-
ским округом Красноуральск"

1003 0800210020 15 000,00

480 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210020 310 15 000,00

481 Социальная поддержка граждан, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемо-
диализа

1003 0800210030 782 100,00

482 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210030 310 782 100,00

483 Социальная поддержка граждан,проживающих на территории городского округа Красноуральск, 
оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0800210040 25 000,00

484 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210040 310 25 000,00

485 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

1003 1400000000 1 095 300,00

486 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Крас-
ноуральск"

1003 1450000000 1 095 300,00

487 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета

1003 1451049300 721 500,00

488 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1451049300 320 721 500,00

489 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(в рамках софинансирования)

1003 14510S9300 373 800,00

490 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 14510S9300 320 373 800,00

491 Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 55 969 506,90

492 Резервный фонд  Администрации городского округа 1003 7002210020 30 000,00

493 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7002210020 310 30 000,00

494 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 7004349100 10 228 126,90

495 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7004349100 240 130 000,00

496 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004349100 310 10 098 126,90

497 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004449200 29 168 280,00

498 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7004449200 240 400 000,00

499 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004449200 310 28 768 280,00

500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1003 7004752500 16 413 000,00

501 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7004752500 240 220 000,00

502 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004752500 310 16 193 000,00

503           Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1003 70051R4620 130 100,00

504 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 70051R4620 240 2 000,00

505 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 70051R4620 310 128 100,00

506 Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 840 261,97

507 Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

1006 0800000000 547 668,87

508 Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110010 515 108,87

509 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0800110010 240 199 928,30

510 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 0800110010 630 315 180,57

511 Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны - юби-
ляров

1006 0800310010 32 560,00

512 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0800310010 240 32 560,00

513 Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 3 292 593,10

514 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 7004349100 951 873,10

515 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004349100 110 745 200,00

516 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7004349100 240 206 673,10

517 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004449200 2 340 720,00

518 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004449200 110 1 618 220,00

519 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7004449200 240 722 500,00

520 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 24 700 761,40

521 Физическая культура 1101 19 765 748,90

522 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1101 1300000000 19 765 748,90

523 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1101 1310000000 19 765 748,90

524 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 1101 1310110010 561 902,00

525 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1310110010 240 561 902,00

526 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 1101 1310110020 18 205 846,90

527 Субсидии автономным учреждениям 1101 1310110020 620 18 205 846,90

528 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой (в рамках софинансирования)

1101 13102S8500 600 000,00

529 Субсидии автономным учреждениям 1101 13102S8500 620 600 000,00

530 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

1101 1310348Г00 268 800,00

531 Субсидии автономным учреждениям 1101 1310348Г00 620 268 800,00

532 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках софинансирования)

1101 13103S8Г00 129 200,00

533 Субсидии автономным учреждениям 1101 13103S8Г00 620 129 200,00

534 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 4 935 012,50

535 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1105 1300000000 4 935 012,50

536 Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

1105 1340000000 4 935 012,50

537 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1105 1340410010 4 935 012,50

538 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 1340410010 110 4 021 725,50

539 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1340410010 240 832 799,00

540 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1340410010 850 80 488,00

541 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 600 000,00

542 Периодическая печать и издательства 1202 1 600 000,00

543 Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 1 600 000,00

544 Освещение деятельности органов местного самоуправления, официальное опубликование пра-
вовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления

1202 7002610060 1 600 000,00

545 Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610060 620 1 600 000,00

546 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 150,00

547 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 150,00

548 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

1301 1200000000 5 150,00

549 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1301 1230000000 5 150,00

550 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 1230210010 5 150,00

551 Обслуживание муниципального долга 1301 1230210010 730 5 150,00

552 Всего 930 918 913,00

Приложение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы

Номер 
стро-

ки
Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях

раздела, 
подраз-

дела
целевой                                                           
статьи

вида рас-
ходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 823 680,65 56 096 019,15

2     Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 2 144 549,50 2 144 549,50

3 Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 144 549,50 2 144 549,50

4 Глава городского округа 0102 7001111001 2 144 549,50 2 144 549,50

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7001111001 120 2 144 549,50 2 144 549,50

6     Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 2 555 450,50 2 555 450,50

7 Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 2 555 450,50 2 555 450,50

8 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) (центральный аппарат)

0103 7001011001 2 555 450,50 2 555 450,50

9 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7001011001 120 1 701 661,25 1 701 661,25

10 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 7001011001 240 848 789,25 848 789,25

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 5 000,00 5 000,00

12     Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 24 564 540,00 24 564 540,00

13 Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 24 564 540,00 24 564 540,00

14 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) (центральный аппарат)

0104 7001011001 22 246 980,00 22 246 980,00

15 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7001011001 120 22 246 980,00 22 246 980,00

16 Глава  Администрации городского округа 0104 7001211001 2 317 560,00 2 317 560,00

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7001211001 120 2 317 560,00 2 317 560,00

18 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 896 820,00 9 898 500,00

19 Муниципальная программа "Управление финансами  городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0106 1200000000 7 796 820,00 7 798 500,00

20 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информацион-
но - технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей управление финансами"

0106 1240000000 1 063 000,00 1 063 000,00

21 Управление информационными технологиями , создание и техни-
ческое сопровождение информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципальной программы

0106 1240311010 1 063 000,00 1 063 000,00

22 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 1240311010 240 1 063 000,00 1 063 000,00

23 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление финансами городского округа Красноуральск 
на 2015 - 2020 годы"

0106 1250000000 6 733 820,00 6 735 500,00

24 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) (центральный аппарат)

0106 1251011001 6 733 820,00 6 735 500,00

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 1251011001 120 6 419 431,00 6 419 431,00

26 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 1251011001 240 314 389,00 316 069,00

27 Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 2 100 000,00 2 100 000,00

28 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) (центральный аппарат)

0106 7001011001 1 389 376,21 1 389 376,21

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001011001 120 1 127 471,98 1 127 471,98
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30 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 7001011001 240 257 904,23 257 904,23

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001011001 850 4 000,00 4 000,00

32 Председатель Контрольного органа городского округа 0106 7001311001 710 623,79 710 623,79

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001311001 120 710 623,79 710 623,79

34 Резервные фонды 0111 525 000,00 550 000,00

35 Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 525 000,00 550 000,00

36 Резервный фонд  Администрации городского округа 0111 7002210020 525 000,00 550 000,00

37 Резервные средства 0111 7002210020 870 525 000,00 550 000,00

38 Другие общегосударственные вопросы 0113 16 137 320,65 16 382 979,15

39 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

0113 0100000000 1 035 000,00 1 040 000,00

40 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации муниципальных служащих

0113 0100111010 204 360,00 204 360,00

41 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0113 0100111010 120 100 400,00 100 400,00

42 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0100111010 240 103 960,00 103 960,00

43 Мероприятия по развитию муниципальной службы 0113 0100211010 830 640,00 835 640,00

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0113 0100211010 120 42 000,00 42 000,00

45 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0100211010 240 788 640,00 793 640,00

46 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собствен-
ностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0113 0500000000 500 000,00 500 000,00

47 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на 
объекты недвижимости

0113 0500110010 500 000,00 500 000,00

48 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0500110010 240 500 000,00 500 000,00

49 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0113 1100000000 1 256 766,00 1 256 766,00

50 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

0113 1170000000 1 256 766,00 1 256 766,00

51 Содержание советов ТОС и старост поселков 0113 1171210010 1 256 766,00 1 256 766,00

52 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1171210010 240 1 256 766,00 1 256 766,00

53 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0113 1400000000 53 500,00 50 000,00

54 Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, 
наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

0113 14Б0000000 53 500,00 50 000,00

55 Реализация мероприятий, направленных на противодействие рас-
пространению социально-значимых заболеваний, наркомании, ал-
коголизма

0113 14Б1510010 53 500,00 50 000,00

56 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 14Б1510010 240 53 500,00 50 000,00

57 Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 13 292 054,65 13 536 213,15

58 Выполнение других обязательств государства 0113 7002110010 1 100 000,00 1 100 000,00

59 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7002110010 240 1 045 000,00 1 045 000,00

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110010 850 55 000,00 55 000,00

61 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного об-
служивания

0113 7002310030 7 756 496,61 8 000 655,11

62 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7002310030 110 2 293 942,22 2 387 536,70

63 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7002310030 240 5 454 554,39 5 605 118,41

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002310030 850 8 000,00 8 000,00

65 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы

0113 7003710170 4 128 158,04 4 128 158,04

66 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0113 7003710170 320 4 128 158,04 4 128 158,04

67 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти  по определению перечня должностных  лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 7003941100 100,00 100,00

68 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7003941100 240 100,00 100,00

69 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

0113 7004041200 102 300,00 102 300,00

70 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7004041200 240 102 300,00 102 300,00

71 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и использо-
ванию архивных документов, относящихся  к государственной соб-
ственности Свердловской области

0113 7004246100 205 000,00 205 000,00

72 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7004246100 240 205 000,00 205 000,00

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 7 142 644,26 7 586 387,69

74 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 924 944,26 6 323 787,69

75 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0309 1500000000 5 924 944,26 6 323 787,69

76 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории 
городского округа Красноуральск»

0309 1510000000 5 924 944,26 6 323 787,69

77 Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному опове-
щению населения об угрозе чрезвычайной ситуации

0309 1510110010 471 300,00 494 900,00

78 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 1510110010 240 471 300,00 494 900,00

79 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

0309 1510110020 221 000,00 230 000,00

80 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 1510110020 240 221 000,00 230 000,00

81 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской 
службы

0309 1510110030 5 232 644,26 5 598 887,69

82 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1510110030 110 4 262 503,26 4 560 880,69

83 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 1510110030 240 970 141,00 1 038 007,00

84 Обеспечение пожарной безопасности 0310 796 300,00 833 600,00

85 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0310 1500000000 796 300,00 833 600,00

86 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Красноуральск»

0310 1520000000 796 300,00 833 600,00

87 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и 
территории городского округа

0310 1520210010 761 500,00 797 100,00

88 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1520210010 240 761 500,00 797 100,00

89 Деятельность добровольной пожарной охраны на территории го-
родского округа

0310 1520210020 34 800,00 36 500,00

90 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1520210020 240 34 800,00 36 500,00

91 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 421 400,00 429 000,00

92 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0314 1400000000 91 500,00 82 600,00

93 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Красноуральск"

0314 1470000000 61 500,00 57 600,00

94 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма

0314 1471210010 61 500,00 57 600,00

95 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1471210010 240 61 500,00 57 600,00

96 Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в городском округе Красноуральск"

0314 1490000000 30 000,00 25 000,00

97 Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа

0314 1491410010 30 000,00 25 000,00

98 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1491410010 240 30 000,00 25 000,00

99 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности насе-
ления городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0314 1500000000 329 900,00 346 400,00

100 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории го-
родского округа Красноуральск»

0314 1530000000 329 900,00 346 400,00

101 Мероприятия по развитию сети видеонаблюдения в городском округе 0314 1530310010 104 300,00 109 900,00

102 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1530310010 240 104 300,00 109 900,00

103 Деятельность добровольной народной дружины на территории го-
родского округа

0314 1530310020 218 600,00 229 500,00

104 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0314 1530310020 630 218 600,00 229 500,00

105 Мероприятия по правовому просвещению населения городского 
округа Красноуральск

0314 1530310030 7 000,00 7 000,00

106 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1530310030 240 7 000,00 7 000,00

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 31 105 002,00 36 597 742,00

108 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 630 300,00 623 300,00

109 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0405 1100000000 544 300,00 537 300,00

110 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 0405 1160000000 544 300,00 537 300,00

111 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по  организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак

0405 1161142П00 544 300,00 537 300,00

112 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0405 1161142П00 240 544 300,00 537 300,00

113 Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 86 000,00 86 000,00

114 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 7003310130 86 000,00 86 000,00

115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

0405 7003310130 810 86 000,00 86 000,00

116     Водное хозяйство 0406 260 000,00 260 000,00

117 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0406 0700000000 260 000,00 260 000,00

118 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" 
на период до 2020 года

0406 0710000000 260 000,00 260 000,00

119 Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 0406 0710110010 200 000,00 200 000,00

120 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0406 0710110010 240 200 000,00 200 000,00

121 Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа 0406 0710110020 60 000,00 60 000,00

122 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0406 0710110020 240 60 000,00 60 000,00

123 Лесное хозяйство 0407 256 300,00 256 300,00

124 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0407 0700000000 256 300,00 256 300,00

125 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" 
на период до 2020 года

0407 0720000000 256 300,00 256 300,00

126 Охрана и защита городских лесов 0407 0720210010 256 300,00 256 300,00

127 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0407 0720210010 240 256 300,00 256 300,00

128 Транспорт 0408 1 000 000,00 1 000 000,00

129 Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

130 Мероприятия по организации транспортного обслуживания насе-
ления

0408 7003410140 1 000 000,00 1 000 000,00

131 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

0408 7003410140 810 1 000 000,00 1 000 000,00

132 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 930 000,00 24 350 000,00

133 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0409 0200000000 430 000,00 850 000,00

134 Содержание светофорных объектов 0409 0200210020 200 000,00 200 000,00

135 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0200210020 240 200 000,00 200 000,00

136 Закупка и установка дорожных знаков 0409 0200210030 30 000,00 350 000,00

137 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0200210030 240 30 000,00 350 000,00

138 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 0409 0200210050 200 000,00 300 000,00

139 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0200210050 610 200 000,00 300 000,00

140 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0409 0300000000 20 500 000,00 23 500 000,00

141 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 0300110020 0,00 1 000 000,00

142 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0300110020 240 0,00 1 000 000,00

143 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в границах городского округа

0409 0300110030 2 000 000,00 3 000 000,00

144 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0300110030 240 0,00 1 000 000,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110030 610 2 000 000,00 2 000 000,00

146 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в границах город-
ского округа

0409 0300110040 18 500 000,00 18 500 000,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110040 610 18 500 000,00 18 500 000,00

148 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез-
дов к ним

0409 0300310010 0,00 1 000 000,00

149 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0300310010 240 0,00 1 000 000,00

150 Связь и информатика 0410 1 421 312,00 1 571 312,00

151 Муниципальная программа  "Информационное общество городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0410 0600000000 1 421 312,00 1 571 312,00

152 Создание программно-технологической инфраструктуры для предо-
ставления муниципальных услуг в электронном виде

0410 0600110010 1 376 000,00 1 526 000,00

153 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410 0600110010 240 1 376 000,00 1 526 000,00

154 Организация на базе муниципальных библиотек центров обществен-
ного доступа к сети Интернет

0410 0600110020 45 312,00 45 312,00

155 Субсидии бюджетным учреждениям 0410 0600110020 610 45 312,00 45 312,00

156     Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 607 090,00 8 536 830,00

157 Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной доку-
ментации на территорию городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0412 0400000000 5 100 000,00 6 829 000,00

158 Разработка документации по планировке территории (в рамках со-
финансирования)

0412 04001S3600 5 100 000,00 6 829 000,00

159 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 04001S3600 240 5 100 000,00 6 829 000,00

160 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собствен-
ностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0412 0500000000 900 700,00 1 040 800,00

161 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки

0412 0500210010 900 700,00 1 040 800,00

162 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 0500210010 240 900 700,00 1 040 800,00

163 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0412 1000000000 606 390,00 667 030,00

164 Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа (в рамках софинансирования)

0412 10001S3300 606 390,00 667 030,00

165 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0412 10001S3300 630 606 390,00 667 030,00

166   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 748 105,09 150 032 776,20

167 Жилищное хозяйство 0501 7 239 711,96 8 666 000,00

168 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0501 1100000000 4 189 711,96 5 616 000,00

169 Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населе-
ния на территории городского округа Красноуральск"

0501 1130000000 0,00 416 000,00

170 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для про-
живания

0501 1130410010 0,00 416 000,00

171 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 1130410010 240 0,00 416 000,00

172 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в городском округе Красноуральск"

0501 1140000000 4 189 711,96 5 200 000,00

173 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

0501 1140510030 3 689 711,96 4 000 000,00
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174 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 1140510030 240 3 689 711,96 4 000 000,00

175 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в 
состояние, пригодное для проживания

0501 1140510040 300 000,00 500 000,00

176 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 1140510040 240 300 000,00 500 000,00

177 Техническое обследование жилых домов 0501 1140510050 200 000,00 700 000,00

178 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 1140510050 240 200 000,00 700 000,00

179 Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 3 050 000,00 3 050 000,00

180 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510150 3 050 000,00 3 050 000,00

181 Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510150 610 3 050 000,00 3 050 000,00

182     Коммунальное хозяйство 0502 32 968 930,00 115 952 800,00

183       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0502 1100000000 32 968 930,00 115 952 800,00

184 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0502 1110000000 27 000 000,00 115 952 800,00

185 Реконструкция уличных водопроводных сетей 0502 1110110010 0,00 1 000 000,00

186 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1110110010 240 0,00 1 000 000,00

187 Реконструкция уличных канализационных сетей 0502 1110110020 0,00 500 000,00

188 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1110110020 240 0,00 500 000,00

189 Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 0502 1110110030 0,00 1 000 000,00

190 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1110110030 240 0,00 1 000 000,00

191 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производи-
тельностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств областного бюджета)

0502 1110142200 24 300 000,00 102 107 500,00

192 Бюджетные инвестиции 0502 1110142200 410 24 300 000,00 102 107 500,00

193 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод произво-
дительностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

0502 11101S2200 2 700 000,00 11 345 300,00

194 Бюджетные инвестиции 0502 11101S2200 410 2 700 000,00 11 345 300,00

195 Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского 
округа Красноуральск"

0502 1120000000 5 968 930,00 0,00

196 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов по 
ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; ул. Усти-
нова,6 в городском округе Красноуральск Свердловской области

0502 1120310030 1 971 370,00 0,00

197 Бюджетные инвестиции 0502 1120310030 410 1 971 370,00 0,00

198 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов по 
ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; ул. Усти-
нова,6 в городском округе Красноуральск Свердловской области (в 
рамках софинансирования)

0502 11203S2300 342 712,00 0,00

199 Бюджетные инвестиции 0502 11203S2300 410 342 712,00 0,00

200 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Советская 
34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском округе Красноуральск 
Свердловской области

0502 1120410040 3 371 690,00 0,00

201 Бюджетные инвестиции 0502 1120410040 410 3 371 690,00 0,00

202 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Советская 
34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском округе Красноуральск 
Свердловской области (в рамках софинансирования)

0502 11204S2300 283 158,00 0,00

203             Бюджетные инвестиции 0502 11204S2300 410 283 158,00 0,00

204     Благоустройство 0503 22 674 104,35 10 657 451,39

205       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0503 1100000000 22 674 104,35 10 657 451,39

206         Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 0503 1160000000 22 534 104,35 10 157 451,39

207           Наружное освещение 0503 1160710010 4 915 434,35 6 032 451,39

208             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1160710010 240 4 000 000,00 5 117 017,04

209             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160710010 610 915 434,35 915 434,35

210           Озеленение 0503 1160810010 825 000,00 1 325 000,00

211             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1160810010 240 500 000,00 1 000 000,00

212             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160810010 610 325 000,00 325 000,00

213           Организация и содержание мест захоронения 0503 1160910010 1 300 000,00 1 300 000,00

214             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160910010 610 1 300 000,00 1 300 000,00

215           Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния терри-
тории городского округа

0503 1161110010 1 000 000,00 1 000 000,00

216             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110010 610 1 000 000,00 1 000 000,00

217           Мероприятия по благоустройству территории городского округа 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством

0503 1161110020 100 000,00 100 000,00

218             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1161110020 240 100 000,00 100 000,00

219             Комплексное благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов

0503 1161110030 9 423 000,00 0,00

220             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

0503 1161110030 810 9 423 000,00 0,00

221           Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 0503 1161110040 400 000,00 400 000,00

222             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110040 610 400 000,00 400 000,00

223             Комплексное благоустройство территорий городского окру-
га Красноуральск соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий)

0503 1161110050 4 570 670,00 0,00

224             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1161110050 240 4 570 670,00 0,00

225         Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жи-
лых районов городского округа Красноуральск"

0503 1170000000 140 000,00 500 000,00

226           Ремонт и устройство источников нецентрализованного водо-
снабжения

0503 1171210020 100 000,00 210 000,00

227             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1171210020 240 100 000,00 210 000,00

228           Мероприятия по благоустройству территорий сельских насе-
ленных пунктов и частного сектора

0503 1171210030 40 000,00 290 000,00

229             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1171210030 240 40 000,00 290 000,00

230     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 13 865 358,78 14 756 524,81

231       Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0505 1100000000 12 605 658,78 13 478 239,81

232         Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

0505 1180000000 12 605 658,78 13 478 239,81

233           Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

0505 1181310010 12 605 658,78 13 478 239,81

234             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1181310010 110 11 184 757,78 11 967 958,81

235             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 1181310010 240 1 335 901,00 1 425 281,00

236             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1181310010 850 85 000,00 85 000,00

237         Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 1 259 700,00 1 278 285,00

238           Обеспечение населения бытовыми услугами 0505 7003610160 371 700,00 390 285,00

239             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

0505 7003610160 810 371 700,00 390 285,00

240           Осуществление гоcударственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской облати, меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 7004142700 888 000,00 888 000,00

241             Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0505 7004142700 120 50 200,00 50 200,00

242             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

0505 7004142700 810 837 800,00 837 800,00

243   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 300 000,00 1 862 986,96

244     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 300 000,00 1 862 986,96

245       Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0605 0700000000 5 300 000,00 1 862 986,96

246         Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красно-
уральск" на период до 2020 года

0605 0730000000 5 300 000,00 1 862 986,96

247 Формирование экологической культуры, развитие экологического об-
разования и воспитания населения

0605 0730310010 200 000,00 200 000,00

248 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0730310010 240 200 000,00 200 000,00

249 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 0605 0730310020 300 000,00 300 000,00

250 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0730310020 240 300 000,00 300 000,00

251 Профилактика экологически обусловленных заболеваний 0605 0730310030 500 000,00 550 000,00

252 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0730310030 240 500 000,00 550 000,00

253 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружа-
ющей среды

0605 0730310040 4 300 000,00 812 986,96

254 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0730310040 240 4 300 000,00 812 986,96

255   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 445 486 867,00 407 269 354,00

256 Дошкольное образование 0701 176 826 690,00 166 863 160,00

257 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0701 0900000000 176 826 690,00 166 863 160,00

258 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в го-
родском округе Красноуральск"

0701 0910000000 175 220 430,00 165 251 400,00

259 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях

0701 0910110010 58 028 400,00 58 964 400,00

260 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910110010 610 28 038 300,00 28 345 100,00

261 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910110010 620 29 990 100,00 30 619 300,00

262 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных  образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций

0701 0910345110 104 403 000,00 104 403 000,00

263 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345110 610 46 816 750,00 46 816 750,00

264 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345110 620 57 586 250,00 57 586 250,00

265 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

0701 0910345120 1 884 000,00 1 884 000,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345120 610 861 300,00 861 300,00

267 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345120 620 1 022 700,00 1 022 700,00

268 Строительство детского сада на 135 мест 0701 0910410010 10 905 030,00 0,00

269 Бюджетные инвестиции 0701 0910410010 410 10 905 030,00 0,00

270 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

0701 0920000000 1 606 260,00 1 611 760,00

271 Организация предоставления общего образования и  создание ус-
ловий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

0701 0920410010 550 000,00 555 500,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920410010 610 550 000,00 555 500,00

273 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях  в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0701 0920545310 1 034 260,00 1 034 260,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545310 610 1 034 260,00 1 034 260,00

275 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0701 0920545320 22 000,00 22 000,00

276 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545320 610 22 000,00 22 000,00

277 Общее образование 0702 187 684 540,00 160 295 840,00

278 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0702 0900000000 187 684 540,00 160 295 840,00

279 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

0702 0920000000 183 368 702,00 160 295 840,00

280 Организация предоставления общего образования и  создание ус-
ловий для содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0920410010 43 244 400,00 44 439 400,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920410010 610 14 615 600,00 15 094 500,00

282 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920410010 620 28 628 800,00 29 344 900,00

283 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях  в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0702 0920545310 104 225 740,00 104 225 740,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545310 610 29 532 927,00 29 532 927,00

285 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545310 620 74 692 813,00 74 692 813,00

286 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0702 0920545320 6 202 000,00 6 202 000,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545320 610 1 427 700,00 1 427 700,00

288 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545320 620 4 774 300,00 4 774 300,00

289 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет средств местного бюджета

0702 0920610020 5 413 900,00 5 428 700,00

290 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920610020 610 1 248 600,00 1 263 600,00

291 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920610020 620 4 165 300,00 4 165 100,00

292 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

0702 0920645400 23 347 000,00 0,00

293 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920645400 610 7 767 650,00 0,00

294 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920645400 620 15 579 350,00 0,00

295 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной 
площадки)

0702 0920710010 935 662,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920710010 610 467 831,00 0,00

297 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920710010 620 467 831,00 0,00

298 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций городского округа Крас-
ноуральск"

0702 0940000000 4 315 838,00 0,00

299 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации

0702 0941110010 4 315 838,00 0,00

300 Субсидии автономным учреждениям 0702 0941110010 620 4 315 838,00 0,00

301 Дополнительное образование детей 0703 31 453 311,00 30 445 011,00

302 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0703 0900000000 10 491 800,00 10 218 500,00

303 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

0703 0930000000 10 491 800,00 10 218 500,00

304 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

0703 0930810010 10 491 800,00 10 218 500,00

305 Субсидии автономным учреждениям 0703 0930810010 620 10 491 800,00 10 218 500,00

306 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

0703 1300000000 7 411 511,00 7 411 511,00

307 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта в городском округе Красноуральск"

0703 1320000000 7 411 511,00 7 411 511,00

308 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования спор-
тивной направленности

0703 1320210010 7 411 511,00 7 411 511,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1320210010 610 7 411 511,00 7 411 511,00

310 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0703 1400000000 13 550 000,00 12 815 000,00

311 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства"

0703 1420000000 13 550 000,00 12 815 000,00
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312 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства

0703 1420710010 13 550 000,00 12 815 000,00

313 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710010 620 13 550 000,00 12 815 000,00

314 Молодежная политика 0707 35 688 226,00 35 903 043,00

315 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0707 0900000000 27 437 800,00 26 883 100,00

316 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

0707 0930000000 27 437 800,00 26 883 100,00

317 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в меж-
каникулярное время

0707 0930910020 16 880 900,00 16 326 200,00

318 Субсидии автономным учреждениям 0707 0930910020 620 16 880 900,00 16 326 200,00

319 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0930945600 6 251 900,00 6 251 900,00

320 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 0930945600 240 6 251 900,00 6 251 900,00

321 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время (в рамках софинансирования)

0707 09309S5600 4 305 000,00 4 305 000,00

322 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 09309S5600 240 4 305 000,00 4 305 000,00

323 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1400000000 8 250 426,00 9 019 943,00

324 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа 
Красноуральск"

0707 1430000000 7 671 726,00 8 458 543,00

325 Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707 1430810020 7 472 226,00 7 257 518,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810020 610 7 472 226,00 7 257 518,00

327 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

0707 1430810030 0,00 513 025,00

328 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810030 610 0,00 513 025,00

329 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, 
приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, анти-
террористической безопасности и санитарного законодательства

0707 1430810040 0,00 500 000,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810040 610 0,00 500 000,00

331 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям рабо-
ты с молодежью (в рамках софинансирования)

0707 14308S8300 199 500,00 188 000,00

332 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 14308S8300 240 128 500,00 150 000,00

333 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14308S8300 610 71 000,00 38 000,00

334 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского 
округа Красноуральск"

0707 1440000000 203 200,00 190 300,00

335 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан

0707 1440910010 46 000,00 72 300,00

336 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1440910010 240 46 000,00 72 300,00

337 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (в рам-
ках софинансирования)

0707 14409S8400 157 200,00 118 000,00

338 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 14409S8400 240 107 200,00 88 000,00

339 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14409S8400 610 50 000,00 30 000,00

340 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1460000000 375 500,00 371 100,00

341 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0707 1461110010 375 500,00 371 100,00

342 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1461110010 110 375 500,00 371 100,00

343 Другие вопросы в области образования 0709 13 834 100,00 13 762 300,00

344 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0709 0900000000 13 834 100,00 13 762 300,00

345 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0709 0950000000 13 834 100,00 13 762 300,00

346 Организация и проведение общегородских мероприятий  в сфере 
образования

0709 0951510010 250 000,00 43 000,00

347 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0951510010 240 250 000,00 43 000,00

348 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0709 0951610010 13 584 100,00 13 719 300,00

349 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0951610010 110 12 231 659,04 12 353 921,51

350 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0951610010 240 1 330 524,42 1 343 461,95

351 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0951610010 850 21 916,54 21 916,54

352   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 52 001 488,00 48 896 631,00

353 Культура 0801 40 936 488,00 37 541 231,00

354 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0801 1400000000 40 936 488,00 37 541 231,00

355 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000 40 936 488,00 37 541 231,00

356 Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

0801 1410110010 19 234 688,00 16 195 116,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110010 610 19 234 688,00 16 195 116,00

358 Организация деятельности учреждений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сферы

0801 1410210010 21 160 000,00 20 049 200,00

359 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210010 620 21 160 000,00 20 049 200,00

360 Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 1410410010 258 300,00 195 000,00

361 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410410010 620 258 300,00 195 000,00

362 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их 
в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористиче-
ской безопасности и санитарного законодательства

0801 1410610010 0,00 833 915,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610010 610 0,00 833 915,00

364 Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памят-
ников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемори-
альных досок и братских могил)

0801 1410710010 283 500,00 268 000,00

365 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 1410710010 240 283 500,00 268 000,00

366 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 065 000,00 11 355 400,00

367 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0804 1400000000 11 065 000,00 11 355 400,00

368 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0804 1460000000 11 065 000,00 11 355 400,00

369 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0804 1461110010 11 065 000,00 11 355 400,00

370 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1461110010 110 10 603 500,00 10 932 500,00

371 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0804 1461110010 240 421 500,00 397 900,00

372 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1461110010 850 40 000,00 25 000,00

373 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 106 000,00 63 195 332,00

374 Социальное обеспечение населения 1003 62 170 070,90 59 202 402,90

375 Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1003 0800000000 1 310 000,00 1 429 000,00

376 Социальная поддержка Почетных граждан городского округа Крас-
ноуральск

1003 0800210010 398 000,00 450 000,00

377 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 0800210010 240 74 000,00 90 000,00

378 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210010 310 324 000,00 360 000,00

379 Социальная поддержка граждан,имеющих почетный нагрудный знак 
"За заслуги перед городским округом Красноуральск"

1003 0800210020 84 000,00 87 000,00

380 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 0800210020 240 69 000,00 72 000,00

381 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210020 310 15 000,00 15 000,00

382 Социальная поддержка граждан, нуждающихся в прохождении меди-
цинской процедуры гемодиализа

1003 0800210030 828 000,00 892 000,00

383 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0800210030 310 828 000,00 892 000,00

384 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1003 1400000000 500 000,00 638 332,00

385 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Красноуральск"

1003 1450000000 500 000,00 500 000,00

386 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья (в рамках софинансирования)

1003 14510L0200 500 000,00 500 000,00

387 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 14510L0200 320 500 000,00 500 000,00

388 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий"

1003 1480000000 0,00 138 332,00

389 Предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий (в рамках софинансиро-
вания)

1003 14813S9500 0,00 138 332,00

390 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 14813S9500 320 0,00 138 332,00

391 Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 360 070,90 57 135 070,90

392 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг"

1003 7004349100 14 743 126,90 13 532 126,90

393 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 7004349100 240 130 000,00 120 000,00

394 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004349100 310 14 613 126,90 13 412 126,90

395 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004449200 29 209 944,00 27 201 944,00

396 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 7004449200 240 400 000,00 370 000,00

397 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004449200 310 28 809 944,00 26 831 944,00

398 Осуществление государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 7004752500 16 407 000,00 16 401 000,00

399 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 7004752500 240 220 000,00 220 000,00

400 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7004752500 310 16 187 000,00 16 181 000,00

401 Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 935 929,10 3 992 929,10

402 Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1006 0800000000 700 000,00 757 000,00

403 Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110010 690 000,00 750 000,00

404 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1006 0800110010 630 690 000,00 750 000,00

405 Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой Оте-
чественной войны - юбиляров

1006 0800310010 10 000,00 7 000,00

406 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1006 0800310010 240 10 000,00 7 000,00

407 Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 3 235 929,10 3 235 929,10

408 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг"

1006 7004349100 936 873,10 936 873,10

409 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004349100 110 745 200,00 745 200,00

410 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1006 7004349100 240 191 673,10 191 673,10

411 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004449200 2 299 056,00 2 299 056,00

412 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004449200 110 1 576 556,00 1 576 556,00

413 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1006 7004449200 240 722 500,00 722 500,00

414   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 096 263,00 22 040 671,00

415     Физическая культура 1101 17 324 189,00 17 268 597,00

416       Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

1101 1300000000 17 324 189,00 17 268 597,00

417 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Красноуральск"

1101 1310000000 17 324 189,00 17 268 597,00

418 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

1101 1310110010 650 000,00 594 408,00

419 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 1310110010 240 650 000,00 594 408,00

420 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта

1101 1310110020 16 674 189,00 16 674 189,00

421 Субсидии автономным учреждениям 1101 1310110020 620 16 674 189,00 16 674 189,00

422 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 4 772 074,00 4 772 074,00

423 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

1105 1300000000 4 772 074,00 4 772 074,00

424 Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

1105 1340000000 4 772 074,00 4 772 074,00

425 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1105 1340410010 4 772 074,00 4 772 074,00

426 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 1340410010 110 4 322 198,00 4 322 198,00

427 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1105 1340410010 240 449 876,00 449 876,00

428   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000 000,00 1 000 000,00

429 Периодическая печать и издательства 1202 1 000 000,00 1 000 000,00

430 Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

431 Освещение деятельности органов местного самоуправления, офици-
альное опубликование правовых актов и иной официальной инфор-
мации органов местного самоуправления

1202 7002610060 1 000 000,00 1 000 000,00

432 Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610060 620 1 000 000,00 1 000 000,00

433   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 3 180,00 1 500,00

434 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1301 3 180,00 1 500,00

435 Муниципальная программа "Управление финансами  городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

1301 1200000000 3 180,00 1 500,00

436 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1301 1230000000 3 180,00 1 500,00

437 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

1301 1230210010 3 180,00 1 500,00

438 Обслуживание муниципального долга 1301 1230210010 730 3 180,00 1 500,00

439 Всего 762 813 230,00 794 579 400,00

Приложение 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год

Номер 
стро-

ки
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-

раздела, целевой статьи или вида расходов

Код

Сумма, в рублях
главного 
распоря-    
дителя 

бюджетных 
средств

раздела, 
подраздела

целевой                      
статьи

вида                 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

1 Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия 029 2 790 000,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 2 790 000,00

3 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 2 790 000,00

4 Непрограммные направления расходов 029 0107 7000000000 2 790 000,00

5 Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума

029 0107 7002810080 2 790 000,00

6 Специальные расходы 029 0107 7002810080 880 2 790 000,00

7 Администрация городского округа Красноуральск 901 913 219 282,71

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 44 441 700,88

9 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

901 0102 242 642,31
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10 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 242 642,31

11 Глава городского округа 901 0102 7001111001 242 642,31

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7001111001 120 242 642,31

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 25 097 137,69

14 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 25 097 137,69

15 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001 22 981 350,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7001011001 120 22 981 350,00

17 Глава  Администрации городского округа 901 0104 7001211001 2 115 787,69

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7001211001 120 2 115 787,69

19 Резервные фонды 901 0111 199 472,85

20 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 199 472,85

21 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0111 7002210020 199 472,85

22 Резервные средства 901 0111 7002210020 870 199 472,85

23 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 18 902 448,03

24 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0100000000 840 000,00

25 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
муниципальных служащих

901 0113 0100111010 214 360,00

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 0100111010 120 110 400,00

27 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0100111010 240 103 960,00

28 Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211010 625 640,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 0100211010 120 22 000,00

30 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0100211010 240 603 640,00

31 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0500000000 474 576,27

32 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на объек-
ты недвижимости

901 0113 0500110010 453 246,27

33 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0500110010 240 453 246,27

34 Мероприятия по осуществлению оценочных работ на объекты движимого 
имущества

901 0113 0500110020 3 000,00

35 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0500110020 240 3 000,00

36 Мероприятия по обследованию технического состояния муниципального 
имущества специализированной организацией

901 0113 0500310010 18 330,00

37 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0500310010 240 18 330,00

38 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1100000000 1 152 665,90

39 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 152 665,90

40 Содержание советов ТОС и старост поселков 901 0113 1171210010 1 152 665,90

41 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 1171210010 240 1 152 665,90

42 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1200000000 640 746,37

43 Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

901 0113 1220000000 640 746,37

44 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Красноуральск 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

901 0113 1220110010 640 746,37

45 Исполнение судебных актов 901 0113 1220110010 830 640 746,37

46 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 1400000000 50 000,00

47 Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, нарко-
мании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

901 0113 14Б0000000 50 000,00

48 Реализация мероприятий, направленных на противодействие распростране-
нию социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма

901 0113 14Б1510010 50 000,00

49 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 50 000,00

50 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 15 744 459,49

51 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 826 773,95

52 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7002110010 240 1 081 358,13

53 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 370 869,82

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 374 546,00

55 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного обслужи-
вания

901 0113 7002310030 8 830 810,28

56 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7002310030 110 2 293 942,22

57 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7002310030 240 6 528 868,06

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002310030 850 8 000,00

59 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и муниципальные должности муниципальной службы

901 0113 7003710170 4 781 475,26

60 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 0113 7003710170 320 4 781 475,26

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

901 0113 7003941100 100,00

62 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7003941100 240 100,00

63 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий

901 0113 7004041200 102 300,00

64 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 102 300,00

65 Осуществление государственных полномочий органами местного самоу-
правления по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных 
документов, относящихся  к государственной собственности Свердлов-
ской области

901 0113 7004246100 203 000,00

66 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 203 000,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

901 0300 7 381 974,99

68 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 5 778 744,99

69 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 5 778 744,99

70 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории город-
ского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 5 778 744,99

71 Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному оповещению на-
селения об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110010 425 800,00

72 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0309 1510110010 240 425 800,00

73 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510110020 123 234,03

74 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0309 1510110020 240 57 234,03

75               Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 66 000,00

76             Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской службы 901 0309 1510110030 5 229 710,96

77               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510110030 110 4 092 216,86

78 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0309 1510110030 240 1 137 494,10

79 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 199 430,00

80 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0310 1500000000 1 199 430,00

81 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории го-
родского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 1 199 430,00

82 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и террито-
рии городского округа

901 0310 1520210010 1 199 430,00

83 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0310 1520210010 240 1 157 430,00

84 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1520210010 620 42 000,00

85 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314 403 800,00

86 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1400000000 112 600,00

87 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 87 600,00

88 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 901 0314 1471210010 87 600,00

89 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1471210010 240 87 600,00

90 Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000 25 000,00

91 Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории городского округа

901 0314 1491410010 25 000,00

92 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1491410010 240 25 000,00

93 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1500000000 291 200,00

94 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 291 200,00

95 Деятельность добровольной народной дружины на территории городско-
го округа

901 0314 1530310020 278 000,00

96 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 278 000,00

97 Мероприятия по правовому просвещению населения городского округа 
Красноуральск

901 0314 1530310030 13 200,00

98 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1530310030 240 13 200,00

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 58 386 079,41

100 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 551 200,00

101 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0405 1100000000 551 200,00

102 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0405 1160000000 551 200,00

103 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по  
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

901 0405 1161142П00 551 200,00

104 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0405 1161142П00 240 551 200,00

105 Водное хозяйство 901 0406 62 629,56

106 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0406 0700000000 62 629,56

107 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на пе-
риод до 2020 года

901 0406 0710000000 62 629,56

108 Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа 901 0406 0710110020 62 629,56

109 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0406 0710110020 240 62 629,56

110 Лесное хозяйство 901 0407 93 695,00

111 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0407 0700000000 93 695,00

112 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на пе-
риод до 2020 года

901 0407 0720000000 93 695,00

113 Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 93 695,00

114 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0407 0720210010 240 93 695,00

115 Транспорт 901 0408 1 177 446,00

116 Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 1 177 446,00

117 Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 901 0408 7003410140 877 446,00

118 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 877 446,00

119 Разработка программы развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа

901 0408 7003410150 300 000,00

120 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0408 7003410150 240 300 000,00

121 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 51 903 795,34

122 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0200000000 1 172 776,05

123 Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 195 665,10

124 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0200210020 240 195 665,10

125 Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 263 110,95

126 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0200210030 240 263 110,95

127 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 901 0409 0200210050 250 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 250 000,00

129 Приобретение и установка светофоров Т7 901 0409 0200210080 464 000,00

130 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0200210080 240 464 000,00

131 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0409 0300000000 50 731 019,29

132 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

901 0409 0300110020 982 000,00

133 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0300110020 240 982 000,00

134 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300110030 3 601 500,00

135 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0300110030 240 7 500,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 3 594 000,00

137 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300110040 20 581 627,69

138 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 20 581 627,69

139 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета (Комплексная малоэтажная жилая застройка "Молодежный" в г.
Красноуральске. Автомобильные дороги)

901 0409 0300144600 7 054 628,38

140 Бюджетные инвестиции 901 0409 0300144600 410 7 054 628,38

141 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное раз-
витие моногородов"

901 0409 0300144Г00 13 982 000,00

142 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0300144Г00 240 13 982 000,00

143 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное разви-
тие моногородов" (в рамках софинансирования)

901 0409 03001S4Г00 3 478 263,22

144 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 03001S4Г00 240 3 478 263,22

145 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств област-
ного бюджета

901 0409 0300444600 1 051 000,00

146 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0409 0300444600 240 1 051 000,00

147 Связь и информатика 901 0410 1 844 362,00

148 Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0410 0600000000 1 844 362,00

149 Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставле-
ния муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110010 1 799 050,00

150 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 799 050,00

151 Организация на базе муниципальных библиотек центров общественного до-
ступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 45 312,00

153 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 752 951,51

154 Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации 
на территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0412 0400000000 290 103,00

155 Разработка документации по планировке территории 901 0412 0400143600 74 500,00

156 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 0400143600 240 74 500,00

157 Разработка документации по планировке территории (в рамках софинан-
сирования)

901 0412 04001S3600 215 603,00
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158 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 04001S3600 240 215 603,00

159           Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственно-
стью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 0500000000 353 302,58

160             Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки

901 0412 0500210010 313 302,58

161               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210010 240 313 302,58

162             Мероприятия по установлению (изменению) границ населенных пун-
ктов в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования городского округа Красноуральск

901 0412 0500410010 40 000,00

163               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0412 0500410010 240 40 000,00

164           Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 1000000000 2 109 545,93

165             Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа (в рамках софинансирования)

901 0412 10001L5270 590 100,00

166               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001L5270 630 561 000,00

167               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

901 0412 10001L5270 810 29 100,00

168             Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа за счет областного бюджета

901 0412 10001R5270 1 519 445,93

169               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001R5270 630 966 600,00

170               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

901 0412 10001R5270 810 552 845,93

171     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 148 723 210,52

172 Жилищное хозяйство 901 0501 17 698 575,45

173 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0501 1100000000 14 202 968,11

174 Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на 
территории городского округа Красноуральск"

901 0501 1130000000 8 148 586,95

175 Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания

901 0501 1130310010 7 733 400,06

176 Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 7 733 400,06

177 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для проживания 901 0501 1130410010 415 186,89

178 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0501 1130410010 240 415 186,89

179 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Красноуральск"

901 0501 1140000000 6 054 381,16

180             Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 3 330 900,00

181               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510030 240 3 330 900,00

182             Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в 
состояние, пригодное для проживания

901 0501 1140510040 2 602 069,13

183               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510040 240 2 567 608,69

184               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140510040 610 34 460,44

185             Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 121 412,03

186               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510050 240 121 412,03

187           Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 3 495 607,34

188             Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510150 3 495 607,34

189               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 3 495 607,34

190       Коммунальное хозяйство 901 0502 72 465 088,15

191         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 72 465 088,15

192           Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000 61 769 474,70

193             Реконструкция уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110010 847 885,44

194               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110010 240 847 885,44

195             Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 901 0502 1110110030 38 726,19

196               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110030 240 38 726,19

197             Ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110070 2 044 963,07

198               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110070 240 2 044 963,07

199             Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производи-
тельностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств областного бюджета)

901 0502 1110142200 52 954 100,00

200               Бюджетные инвестиции 901 0502 1110142200 410 52 954 100,00

201             Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производи-
тельностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

901 0502 11101S2200 5 883 800,00

202               Бюджетные инвестиции 901 0502 11101S2200 410 5 883 800,00

203           Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского окру-
га Красноуральск"

901 0502 1120000000 10 695 613,45

204             Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распреде-
лительный газопровод низкого давления, газоснабжение жилых домов п. Ок-
тябрьский в городском округе Красноуральск

901 0502 1120210020 100 000,00

205               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1120210020 240 100 000,00

206             Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распре-
делительный газопровод низкого давления, газоснабжение жилых домов п. 
Октябрьский в городском округе Красноуральск (за счет cредств областно-
го бюджета)

901 0502 1120242300 10 595 613,45

207               Бюджетные инвестиции 901 0502 1120242300 410 10 595 613,45

208       Благоустройство 901 0503 25 128 353,88

209         Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 23 628 353,88

210           Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0503 1160000000 23 069 635,91

211             Наружное освещение 901 0503 1160710010 5 177 230,24

212               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1160710010 240 4 261 795,89

213               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 915 434,35

214             Озеленение 901 0503 1160810010 1 101 767,38

215               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1160810010 240 777 767,38

216               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 324 000,00

217             Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1160910010 1 300 000,00

218               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00

219             Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния территории 
городского округа

901 0503 1161110010 1 000 000,00

220               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00

221             Мероприятия по благоустройству территории городского округа в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством

901 0503 1161110020 96 968,29

222               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110020 240 96 968,29

223             Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1161110040 400 000,00

224               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 400 000,00

225             Формирование современной городской среды (комплексное благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов) (в рамках софи-
нансирования)

901 0503 11611L555F 942 300,00

226               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 11611L555F 810 942 300,00

227             Формирование современной городской среды (комплексное благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов)

901 0503 11611R555F 8 480 700,00

228               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 11611R555F 810 8 480 700,00

229             Формирование современной городской среды (комплексное благоу-
стройство территорий городского округа Красноуральск соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий)) (в рамках софинансирования)

901 0503 11612L555F 457 070,00

230 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 11612L555F 240 457 070,00

231 Формирование современной городской среды (комплексное благоустройство 
территорий городского округа Красноуральск соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков, иных территорий))

901 0503 11612R555F 4 113 600,00

232 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 11612R555F 240 4 113 600,00

233 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

901 0503 1170000000 558 717,97

234 Ремонт и устройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 1171210020 303 217,97

235 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1171210020 240 303 217,97

236 Мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных пунктов 
и частного сектора

901 0503 1171210030 255 500,00

237 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1171210030 240 255 500,00

238 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 1 500 000,00

239 Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных 
изысканий по комплексному благоустройству территорий городского округа 
Красноуральск соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дво-
ровых территорий многоквартирных домов

901 0503 7005210010 1 500 000,00

240 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 7005210010 240 1 500 000,00

241 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 33 431 193,04

242 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1100000000 17 109 268,14

243 Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Красноуральск"

901 0505 1150000000 5 435 190,16

244 Приобретение и замена насосного оборудования 901 0505 1150610020 780 500,00

245 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1150610020 240 780 500,00

246 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в жилищной сфере

901 0505 1150610040 20 000,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 1150610040 610 20 000,00

248 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 901 0505 1150610060 70 000,00

249 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1150610060 240 70 000,00

250 Проектирование и строительство трубопровода ГВС на пос. Пригородный 901 0505 1150610090 2 000 000,00

251 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1150610090 240 2 000 000,00

252 Проектирование и строительство трубопровода тепловых сетей на пос. 
Пригородный

901 0505 1150610100 2 564 690,16

253 Бюджетные инвестиции 901 0505 1150610100 410 2 564 690,16

254 Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 11 674 077,98

255 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0505 1181310010 11 674 077,98

256 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1181310010 110 10 612 194,73

257 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1181310010 240 976 883,25

258 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 85 000,00

259 Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 16 321 924,90

260 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0505 7002210020 870 527,15

261 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг

901 0505 7002210020 810 870 527,15

262 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений

901 0505 7003010100 155 815,21

263 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 155 815,21

264 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 7003110110 15 295 582,54

265 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 7003110110 240 13 288 875,20

266 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 2 006 707,34

267 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1 206 696,97

268 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 1 206 696,97

269 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0605 0700000000 1 206 696,97

270 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на 
период до 2020 года

901 0605 0730000000 1 206 696,97

271 Формирование экологической культуры, развитие экологического образова-
ния и воспитания населения

901 0605 0730310010 175 000,00

272 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730310010 240 115 000,00

273 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310010 610 60 000,00

274 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0605 0730310020 94 880,00

275 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730310020 240 94 880,00

276 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды 901 0605 0730310040 936 816,97

277 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730310040 240 485 816,97

278 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310040 610 417 000,00

279 Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310040 620 34 000,00

280 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 495 893 770,98

281 Дошкольное образование 901 0701 170 755 774,36

282 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0701 0900000000 170 755 774,36

283 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Красноуральск"

901 0701 0910000000 163 913 300,00

284 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

901 0701 0910110010 57 428 000,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 27 743 000,00

286 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 29 685 000,00

287 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных  образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

901 0701 0910345110 104 601 300,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 46 814 310,00

289 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 57 786 990,00

290 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 884 000,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 863 100,00

292 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 1 020 900,00

293 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру-
ге Красноуральск"

901 0701 0920000000 1 594 060,00

294 Организация предоставления общего образования и  создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

901 0701 0920410010 544 800,00

295 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 544 800,00

296 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

901 0701 0920545310 1 027 260,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 027 260,00

298 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на  приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0920545320 22 000,00

299 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 22 000,00

300 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Красноуральск"

901 0701 0940000000 5 248 414,36
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301 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

901 0701 0941010010 269 191,00

302 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941010010 620 269 191,00

303 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

901 0701 0941110010 4 979 223,36

304 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941110010 610 3 750 801,90

305 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941110010 620 1 228 421,46

306 Общее образование 901 0702 235 189 193,20

307 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0702 0900000000 235 189 193,20

308 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру-
ге Красноуральск"

901 0702 0920000000 197 629 544,19

309 Организация предоставления общего образования и  создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

901 0702 0920410010 39 897 710,00

310 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 13 885 800,00

311 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 26 011 910,00

312 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

901 0702 0920545310 105 105 024,83

313 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 29 506 659,74

314 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 75 598 365,09

315 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на  приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0920545320 6 202 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 427 700,00

317 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 774 300,00

318 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет средств местного бюджета

901 0702 0920610020 919 425,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 74 655,00

320 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 844 770,00

321 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

901 0702 0920645400 23 347 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 6 925 800,00

323 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 16 421 200,00

324 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) 901 0702 0920710010 22 158 384,36

325 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

901 0702 0920710010 460 22 158 384,36

326 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Красноуральск"

901 0702 0940000000 37 559 649,01

327 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

901 0702 0941010010 658 462,56

328 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941010010 610 359 989,31

329 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941010010 620 298 473,25

330 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций  (за счет средств из резервного 
фонда Правительсва Свердловской области)

901 0702 0941040700 48 700,00

331 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941040700 620 48 700,00

332 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

901 0702 0941110010 36 852 486,45

333 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941110010 610 35 282 169,47

334 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 1 570 316,98

335 Дополнительное образование детей 901 0703 32 607 418,92

336 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0703 0900000000 10 915 246,17

337 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру-
ге Красноуральск"

901 0703 0920000000 996 915,17

338 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

901 0703 0920545310 996 915,17

339 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0920545310 610 401 550,26

340 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0920545310 620 595 364,91

341 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

901 0703 0930000000 9 792 400,00

342 Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования

901 0703 0930810010 9 792 400,00

343 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 9 792 400,00

344 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Красноуральск"

901 0703 0940000000 125 931,00

345 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

901 0703 0941110010 125 931,00

346 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0941110010 620 125 931,00

347 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 0703 1300000000 7 636 368,75

348 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Красноуральск"

901 0703 1320000000 7 636 368,75

349 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополнительного образования спортивной на-
правленности

901 0703 1320210010 7 636 368,75

350 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 636 368,75

351 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0703 1400000000 14 055 804,00

352 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 901 0703 1420000000 14 055 804,00

353 Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства

901 0703 1420710010 12 894 650,00

354 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 12 894 650,00

355 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные организации дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, приведение их в соответствие с требованиями норм 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законода-
тельства

901 0703 1420710030 35 754,00

356 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710030 620 35 754,00

357 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе школах искусств, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

901 0703 1420746600 1 125 400,00

358 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420746600 620 1 125 400,00

359 Молодежная политика 901 0707 43 517 193,10

360 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 0700000000 382 320,00

361 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на 
период до 2020 года

901 0707 0730000000 382 320,00

362 Профилактика экологически обусловленных заболеваний 901 0707 0730310030 382 320,00

363 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0730310030 620 382 320,00

364 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0707 0900000000 32 263 213,71

365 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

901 0707 0930000000 29 234 113,01

366 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в межканику-
лярное время

901 0707 0930910020 16 497 493,50

367 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 16 497 493,50

368 Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0930945600 6 850 800,00

369 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 0930945600 240 2 854 243,40

370 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0930945600 610 144 112,50

371 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930945600 620 3 852 444,10

372 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время (в рамках софинансирования)

901 0707 09309S5600 5 885 819,51

373 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 113 601,60

374 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09309S5600 610 1 051 296,00

375 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09309S5600 620 4 720 921,91

376 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Красноуральск"

901 0707 0940000000 3 029 100,70

377 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы за-
городных оздоровительных лагерей

901 0707 0941010020 1 095 420,00

378 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941010020 620 1 095 420,00

379 Проведение антитеррористических мероприятий в загородных оздорови-
тельных лагерях

901 0707 0941110030 812 962,70

380 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941110030 620 812 962,70

381 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей за  счет средств област-
ного бюджета

901 0707 0941145800 260 400,00

382 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941145800 620 260 400,00

383 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в рамках софинан-
сирования)

901 0707 09411S5800 860 318,00

384 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 860 318,00

385 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1400000000 10 871 659,39

386 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Крас-
ноуральск"

901 0707 1430000000 10 241 725,24

387 Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430810020 6 808 237,75

388 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 6 808 237,75

389 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 901 0707 1430810030 1 893 524,36

390 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 1 365 487,15

391 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430810030 620 528 037,21

392 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения по работе с молодежью, приведение их в 
соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства

901 0707 1430810040 1 201 163,13

393 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 1 201 163,13

394 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью

901 0707 1430848300 65 800,00

395 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430848300 610 65 800,00

396 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью (в рамках софинансирования)

901 0707 14308S8300 273 000,00

397 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 14308S8300 240 188 900,00

398 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8300 610 84 100,00

399 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа 
Красноуральск"

901 0707 1440000000 255 600,00

400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 901 0707 1440910010 77 300,00

401 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 1440910010 240 77 300,00

402 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 901 0707 1440948400 60 300,00

403 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 1440948400 240 34 700,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440948400 610 25 600,00

405 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (в рамках со-
финансирования)

901 0707 14409S8400 118 000,00

406 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 14409S8400 240 88 000,00

407 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8400 610 30 000,00

408 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 374 334,15

409 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0707 1461110010 374 334,15

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1461110010 110 374 334,15

411 Другие вопросы в области образования 901 0709 13 824 191,40

412 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0709 0900000000 13 824 191,40

413 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы" (обеспечивающая программа)

901 0709 0950000000 13 824 191,40

414 Организация и проведение общегородских мероприятий  в сфере образо-
вания

901 0709 0951510010 523 491,40

415 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0709 0951510010 240 463 491,40

416 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0709 0951510010 610 30 000,00

417 Субсидии автономным учреждениям 901 0709 0951510010 620 30 000,00

418 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0709 0951610010 13 300 700,00

419 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951610010 110 11 945 643,94

420 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0709 0951610010 240 1 351 942,23

421 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 3 113,83

422 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 69 011 232,02

423 Культура 901 0801 57 293 606,72

424 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0801 1400000000 57 293 606,72

425 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 57 293 606,72

426 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек

901 0801 1410110010 16 543 509,95

427 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 16 543 509,95

428 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы

901 0801 1410210010 25 440 942,61

429 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 25 440 942,61

430 Мероприятия в сфере культуры и искусства 901 0801 1410410010 1 400 000,31

431 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 1 400 000,31

432 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры

901 0801 1410510010 426 906,67

433 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510010 620 426 906,67

434 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соответствие с 
требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и сани-
тарного законодательства

901 0801 1410610010 1 485 417,19

435 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 950 476,39

436 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410610010 620 534 940,80

437 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие тре-
бованиям норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкаль-
ным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (за счет 
средств областного бюджета)

901 0801 1410646300 5 220 504,00

438 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410646300 620 5 220 504,00

439 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 
требованиям норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (в 
рамках софинансирования)

901 0801 14106S6300 6 326 224,85

440 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 14106S6300 620 6 326 224,85

441 Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников,-
стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок 
и братских могил)

901 0801 1410710010 220 335,61

442 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 220 335,61

443 Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг уч-
реждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения

901 0801 1410910010 229 765,53



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

20 декабря, среда, 2017 год, №50

Продолжение. Начало на стр. 25

26

Продолжение на стр. 27

444               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410910010 610 98 015,53

445               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410910010 620 131 750,00

446       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 11 717 625,30

447         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1400000000 11 717 625,30

448           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 11 717 625,30

449             Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0804 1461110010 11 717 625,30

450               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461110010 110 11 025 180,70

451               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0804 1461110010 240 673 107,60

452               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 19 337,00

453     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 61 873 855,54

454       Социальное обеспечение населения 901 1003 58 033 593,57

455           Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1003 0800000000 968 786,67

456             Социальная поддержка Почетных граждан городского округа Крас-
ноуральск

901 1003 0800210010 146 686,67

457               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210010 310 146 686,67

458             Социальная поддержка граждан,имеющих почетный нагрудный знак 
"За заслуги перед городским округом Красноуральск"

901 1003 0800210020 15 000,00

459               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210020 310 15 000,00

460             Социальная поддержка граждан, нуждающихся в прохождении меди-
цинской процедуры гемодиализа

901 1003 0800210030 782 100,00

461               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210030 310 782 100,00

462             Социальная поддержка граждан,проживающих на территории город-
ского округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жиз-
ненной ситуации

901 1003 0800210040 25 000,00

463               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210040 310 25 000,00

464         Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1003 1400000000 1 095 300,00

465           Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Красноуральск"

901 1003 1450000000 1 095 300,00

466             Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств областного бюджета

901 1003 1451049300 721 500,00

467               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1003 1451049300 320 721 500,00

468             Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (в рамках софинансирования)

901 1003 14510S9300 373 800,00

469               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1003 14510S9300 320 373 800,00

470           Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 55 969 506,90

471             Резервный фонд  Администрации городского округа 901 1003 7002210020 30 000,00

472               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7002210020 310 30 000,00

473             Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 10 228 126,90

474               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 130 000,00

475               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004349100 310 10 098 126,90

476             Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 29 168 280,00

477               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 400 000,00

478               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004449200 310 28 768 280,00

479             Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 7004752500 16 413 000,00

480               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 220 000,00

481               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004752500 310 16 193 000,00

482             Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 70051R4620 130 100,00

483               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1003 70051R4620 240 2 000,00

484               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70051R4620 310 128 100,00

485       Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 840 261,97

486           Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1006 0800000000 547 668,87

487             Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110010 515 108,87

488               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 0800110010 240 199 928,30

489               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 315 180,57

490             Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой Отече-
ственной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 32 560,00

491               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 32 560,00

492           Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 292 593,10

493             Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 951 873,10

494               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 745 200,00

495               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 7004349100 240 206 673,10

496             Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 340 720,00

497               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 618 220,00

498               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 722 500,00

499     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 24 700 761,40

500       Физическая культура 901 1101 19 765 748,90

501         Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 19 765 748,90

502           Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

901 1101 1310000000 19 765 748,90

503             Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

901 1101 1310110010 561 902,00

504               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 561 902,00

505             Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта

901 1101 1310110020 18 205 846,90

506               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 18 205 846,90

507             Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудова-
нием) для занятий уличной гимнастикой (в рамках софинансирования)

901 1101 13102S8500 600 000,00

508               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13102S8500 620 600 000,00

509             Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

901 1101 1310348Г00 268 800,00

510               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310348Г00 620 268 800,00

511             Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках софи-
нансирования)

901 1101 13103S8Г00 129 200,00

512               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13103S8Г00 620 129 200,00

513       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 4 935 012,50

514         Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

901 1105 1300000000 4 935 012,50

515           Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта, формирования здорового об-
раза жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 4 935 012,50

516             Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 1105 1340410010 4 935 012,50

517               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340410010 110 4 021 725,50

518               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1105 1340410010 240 832 799,00

519               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1105 1340410010 850 80 488,00

520     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 600 000,00

521       Периодическая печать и издательства 901 1202 1 600 000,00

522           Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 600 000,00

523             Освещение деятельности органов местного самоуправления, офи-
циальное опубликование правовых актов и иной официальной информации 
органов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 600 000,00

524               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 600 000,00

525   Дума городского округа Красноуральск 912 4 390 358,29

526     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4 390 358,29

527       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

912 0102 1 679 907,79

528           Непрограммные направления расходов 912 0102 7000000000 1 679 907,79

529             Глава городского округа 912 0102 7001111001 1 679 907,79

530 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0102 7001111001 120 1 679 907,79

531       Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

912 0103 2 710 450,50

532 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 2 710 450,50

533 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001 2 304 450,50

534 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7001011001 120 1 754 461,25

535 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 548 989,25

536 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 1 000,00

537 Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001 406 000,00

538 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7001411001 120 406 000,00

539 Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 2 554 780,00

540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2 554 780,00

541 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 2 554 780,00

542 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 2 554 780,00

543 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001 1 825 837,27

544 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7001011001 120 1 488 933,04

545 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 336 904,23

546 Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 728 942,73

547 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7001311001 120 728 942,73

548 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск 919 7 964 492,00

549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7 959 342,00

550 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7 959 342,00

551 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

919 0106 1200000000 7 959 342,00

552 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей управление финансами"

919 0106 1240000000 1 063 000,00

553 Управление информационными технологиями , создание и техническое со-
провождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

919 0106 1240311010 1 063 000,00

554 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 1 063 000,00

555 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление финансами городского округа Красноуральск на 2015 - 2020 
годы"

919 0106 1250000000 6 896 342,00

556 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный аппарат)

919 0106 1251011001 6 896 342,00

557 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 1251011001 120 6 583 923,00

558 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0106 1251011001 240 312 393,13

559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 1251011001 850 25,87

560 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 5 150,00

561 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 5 150,00

562 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

919 1301 1200000000 5 150,00

563 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 5 150,00

564 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

919 1301 1230210010 5 150,00

565 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 5 150,00

566 Всего 930 918 913,00

Приложение 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях

главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

раздела, 
подраз-

дела

целевой                                                                                                                                               
                                                                                                                      

статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1   Администрация городского округа Красноуральск 901 750 107 230,00 805 220 400,00

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 41 226 860,65 41 497 519,15

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

901 0104 24 564 540,00 24 564 540,00

4 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 24 564 540,00 24 564 540,00

5 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001 22 246 980,00 22 246 980,00

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 7001011001 120 22 246 980,00 22 246 980,00

7 Глава  Администрации городского округа 901 0104 7001211001 2 317 560,00 2 317 560,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 7001211001 120 2 317 560,00 2 317 560,00

9 Резервные фонды 901 0111 525 000,00 550 000,00

10 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 525 000,00 550 000,00

11 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0111 7002210020 525 000,00 550 000,00

12 Резервные средства 901 0111 7002210020 870 525 000,00 550 000,00

13 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 16 137 320,65 16 382 979,15

14 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в 
городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0100000000 1 035 000,00 1 040 000,00

15 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение ква-
лификации муниципальных служащих

901 0113 0100111010 204 360,00 204 360,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0100111010 120 100 400,00 100 400,00

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

901 0113 0100111010 240 103 960,00 103 960,00

18             Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211010 830 640,00 835 640,00
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19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0100211010 120 42 000,00 42 000,00

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

901 0113 0100211010 240 788 640,00 793 640,00

21 Муниципальная программа  "Управление муниципальной соб-
ственностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0113 0500000000 500 000,00 500 000,00

22 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ 
на объекты недвижимости

901 0113 0500110010 500 000,00 500 000,00

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

901 0113 0500110010 240 500 000,00 500 000,00

24 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1100000000 1 256 766,00 1 256 766,00

25 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 256 766,00 1 256 766,00

26 Содержание советов ТОС и старост поселков 901 0113 1171210010 1 256 766,00 1 256 766,00

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

901 0113 1171210010 240 1 256 766,00 1 256 766,00

28 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 1400000000 53 500,00 50 000,00

29 Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

901 0113 14Б0000000 53 500,00 50 000,00

30 Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
распространению социально-значимых заболеваний, наркома-
нии, алкоголизма

901 0113 14Б1510010 53 500,00 50 000,00

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

901 0113 14Б1510010 240 53 500,00 50 000,00

32 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 13 292 054,65 13 536 213,15

33 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 100 000,00 1 100 000,00

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

901 0113 7002110010 240 1 045 000,00 1 045 000,00

35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 55 000,00 55 000,00

36 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортно-
го обслуживания

901 0113 7002310030 7 756 496,61 8 000 655,11

37 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7002310030 110 2 293 942,22 2 387 536,70

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

901 0113 7002310030 240 5 454 554,39 5 605 118,41

39 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002310030 850 8 000,00 8 000,00

40 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы

901 0113 7003710170 4 128 158,04 4 128 158,04

41 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 0113 7003710170 320 4 128 158,04 4 128 158,04

42 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти  по определению перечня должностных  лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 7003941100 100,00 100,00

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

901 0113 7003941100 240 100,00 100,00

44 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

901 0113 7004041200 102 300,00 102 300,00

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

901 0113 7004041200 240 102 300,00 102 300,00

46 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и исполь-
зованию архивных документов, относящихся  к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 7004246100 205 000,00 205 000,00

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

901 0113 7004246100 240 205 000,00 205 000,00

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 142 644,26 7 586 387,69

49 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 5 924 944,26 6 323 787,69

50 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на-
селения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 5 924 944,26 6 323 787,69

51 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на террито-
рии городского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 5 924 944,26 6 323 787,69

52 Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному опо-
вещению населения об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110010 471 300,00 494 900,00

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

901 0309 1510110010 240 471 300,00 494 900,00

54 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510110020 221 000,00 230 000,00

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

901 0309 1510110020 240 221 000,00 230 000,00

56 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской 
службы

901 0309 1510110030 5 232 644,26 5 598 887,69

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510110030 110 4 262 503,26 4 560 880,69

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

901 0309 1510110030 240 970 141,00 1 038 007,00

59 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 796 300,00 833 600,00

60 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на-
селения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0310 1500000000 796 300,00 833 600,00

61 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 796 300,00 833 600,00

62 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и 
территории городского округа

901 0310 1520210010 761 500,00 797 100,00

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

901 0310 1520210010 240 761 500,00 797 100,00

64 Деятельность добровольной пожарной охраны на территории 
городского округа

901 0310 1520210020 34 800,00 36 500,00

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

901 0310 1520210020 240 34 800,00 36 500,00

66 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

901 0314 421 400,00 429 000,00

67 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1400000000 91 500,00 82 600,00

68 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в го-
родском округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 61 500,00 57 600,00

69 Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма

901 0314 1471210010 61 500,00 57 600,00

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

901 0314 1471210010 240 61 500,00 57 600,00

71 Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000 30 000,00 25 000,00

72 Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории городско-
го округа

901 0314 1491410010 30 000,00 25 000,00

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

901 0314 1491410010 240 30 000,00 25 000,00

74 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на-
селения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1500000000 329 900,00 346 400,00

75 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 329 900,00 346 400,00

76 Мероприятия по развитию сети видеонаблюдения в городском 
округе

901 0314 1530310010 104 300,00 109 900,00

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

901 0314 1530310010 240 104 300,00 109 900,00

78 Деятельность добровольной народной дружины на территории 
городского округа

901 0314 1530310020 218 600,00 229 500,00

79 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 218 600,00 229 500,00

80 Мероприятия по правовому просвещению населения городского 
округа Красноуральск

901 0314 1530310030 7 000,00 7 000,00

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

901 0314 1530310030 240 7 000,00 7 000,00

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 31 105 002,00 36 597 742,00

83 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 630 300,00 623 300,00

84 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0405 1100000000 544 300,00 537 300,00

85 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0405 1160000000 544 300,00 537 300,00

86 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по  организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак

901 0405 1161142П00 544 300,00 537 300,00

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

901 0405 1161142П00 240 544 300,00 537 300,00

88 Непрограммные направления расходов 901 0405 7000000000 86 000,00 86 000,00

89 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 0405 7003310130 86 000,00 86 000,00

90 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0405 7003310130 810 86 000,00 86 000,00

91 Водное хозяйство 901 0406 260 000,00 260 000,00

92 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0406 0700000000 260 000,00 260 000,00

93 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

901 0406 0710000000 260 000,00 260 000,00

94 Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 901 0406 0710110010 200 000,00 200 000,00

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

901 0406 0710110010 240 200 000,00 200 000,00

96 Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа 901 0406 0710110020 60 000,00 60 000,00

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

901 0406 0710110020 240 60 000,00 60 000,00

98 Лесное хозяйство 901 0407 256 300,00 256 300,00

99 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0407 0700000000 256 300,00 256 300,00

100 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

901 0407 0720000000 256 300,00 256 300,00

101 Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 256 300,00 256 300,00

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

901 0407 0720210010 240 256 300,00 256 300,00

103 Транспорт 901 0408 1 000 000,00 1 000 000,00

104 Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

105 Мероприятия по организации транспортного обслуживания на-
селения

901 0408 7003410140 1 000 000,00 1 000 000,00

106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 1 000 000,00 1 000 000,00

107 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 20 930 000,00 24 350 000,00

108 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0409 0200000000 430 000,00 850 000,00

109 Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 200 000,00 200 000,00

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

901 0409 0200210020 240 200 000,00 200 000,00

111 Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 30 000,00 350 000,00

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

901 0409 0200210030 240 30 000,00 350 000,00

113 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 901 0409 0200210050 200 000,00 300 000,00

114 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 200 000,00 300 000,00

115 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0300000000 20 500 000,00 23 500 000,00

116 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

901 0409 0300110020 0,00 1 000 000,00

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

901 0409 0300110020 240 0,00 1 000 000,00

118 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в границах город-
ского округа

901 0409 0300110030 2 000 000,00 3 000 000,00

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

901 0409 0300110030 240 0,00 1 000 000,00

120 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 2 000 000,00 2 000 000,00

121 Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в границах 
городского округа

901 0409 0300110040 18 500 000,00 18 500 000,00

122 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 18 500 000,00 18 500 000,00

123 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проез-
дов к ним

901 0409 0300310010 0,00 1 000 000,00

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

901 0409 0300310010 240 0,00 1 000 000,00

125 Связь и информатика 901 0410 1 421 312,00 1 571 312,00

126 Муниципальная программа  "Информационное общество город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0410 0600000000 1 421 312,00 1 571 312,00

127 Создание программно-технологической инфраструктуры для пре-
доставления муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110010 1 376 000,00 1 526 000,00

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

901 0410 0600110010 240 1 376 000,00 1 526 000,00

129 Организация на базе муниципальных библиотек центров обще-
ственного доступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00 45 312,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 45 312,00 45 312,00

131 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 6 607 090,00 8 536 830,00

132 Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной до-
кументации на территорию городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 0412 0400000000 5 100 000,00 6 829 000,00

133 Разработка документации по планировке территории (в рамках 
софинансирования)

901 0412 04001S3600 5 100 000,00 6 829 000,00

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

901 0412 04001S3600 240 5 100 000,00 6 829 000,00

135 Муниципальная программа  "Управление муниципальной соб-
ственностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0412 0500000000 900 700,00 1 040 800,00

136 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ 
на земельные участки

901 0412 0500210010 900 700,00 1 040 800,00

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

901 0412 0500210010 240 900 700,00 1 040 800,00

138 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0412 1000000000 606 390,00 667 030,00

139 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа (в рамках софинан-
сирования)

901 0412 10001S3300 606 390,00 667 030,00

140 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001S3300 630 606 390,00 667 030,00

141 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 76 748 105,09 150 032 776,20

142 Жилищное хозяйство 901 0501 7 239 711,96 8 666 000,00

143 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0501 1100000000 4 189 711,96 5 616 000,00

144 Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания насе-
ления на территории городского округа Красноуральск"

901 0501 1130000000 0,00 416 000,00

145 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для 
проживания

901 0501 1130410010 0,00 416 000,00

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

901 0501 1130410010 240 0,00 416 000,00

147 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Красноуральск"

901 0501 1140000000 4 189 711,96 5 200 000,00

148 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 3 689 711,96 4 000 000,00

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

901 0501 1140510030 240 3 689 711,96 4 000 000,00

150 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их 
в состояние, пригодное для проживания

901 0501 1140510040 300 000,00 500 000,00

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

901 0501 1140510040 240 300 000,00 500 000,00

152 Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 200 000,00 700 000,00

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

901 0501 1140510050 240 200 000,00 700 000,00

154 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 3 050 000,00 3 050 000,00

155 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510150 3 050 000,00 3 050 000,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 3 050 000,00 3 050 000,00

157 Коммунальное хозяйство 901 0502 32 968 930,00 115 952 800,00

158 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 32 968 930,00 115 952 800,00

159 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения"

901 0502 1110000000 27 000 000,00 115 952 800,00
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160 Реконструкция уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110010 0,00 1 000 000,00

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

901 0502 1110110010 240 0,00 1 000 000,00

162 Реконструкция уличных канализационных сетей 901 0502 1110110020 0,00 500 000,00

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

901 0502 1110110020 240 0,00 500 000,00

164 Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 901 0502 1110110030 0,00 1 000 000,00

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

901 0502 1110110030 240 0,00 1 000 000,00

166 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод про-
изводительностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств областного 
бюджета)

901 0502 1110142200 24 300 000,00 102 107 500,00

167 Бюджетные инвестиции 901 0502 1110142200 410 24 300 000,00 102 107 500,00

168 Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод произ-
водительностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

901 0502 11101S2200 2 700 000,00 11 345 300,00

169 Бюджетные инвестиции 901 0502 11101S2200 410 2 700 000,00 11 345 300,00

170 Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского 
округа Красноуральск"

901 0502 1120000000 5 968 930,00 0,00

171 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; 
ул. Устинова,6 в городском округе Красноуральск Свердлов-
ской области

901 0502 1120310030 1 971 370,00 0,00

172 Бюджетные инвестиции 901 0502 1120310030 410 1 971 370,00 0,00

173 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; 
ул. Устинова,6 в городском округе Красноуральск Свердловской 
области (в рамках софинансирования)

901 0502 11203S2300 342 712,00 0,00

174 Бюджетные инвестиции 901 0502 11203S2300 410 342 712,00 0,00

175 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Советская 
34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском округе Красноу-
ральск Свердловской области

901 0502 1120410040 3 371 690,00 0,00

176 Бюджетные инвестиции 901 0502 1120410040 410 3 371 690,00 0,00

177 Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов 
по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Советская 
34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском округе Красноу-
ральск Свердловской области (в рамках софинансирования)

901 0502 11204S2300 283 158,00 0,00

178 Бюджетные инвестиции 901 0502 11204S2300 410 283 158,00 0,00

179 Благоустройство 901 0503 22 674 104,35 10 657 451,39

180 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 22 674 104,35 10 657 451,39

181 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0503 1160000000 22 534 104,35 10 157 451,39

182 Наружное освещение 901 0503 1160710010 4 915 434,35 6 032 451,39

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

901 0503 1160710010 240 4 000 000,00 5 117 017,04

184 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 915 434,35 915 434,35

185 Озеленение 901 0503 1160810010 825 000,00 1 325 000,00

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

901 0503 1160810010 240 500 000,00 1 000 000,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 325 000,00 325 000,00

188 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1160910010 1 300 000,00 1 300 000,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00 1 300 000,00

190 Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния террито-
рии городского округа

901 0503 1161110010 1 000 000,00 1 000 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00 1 000 000,00

192 Мероприятия по благоустройству территории городского окру-
га в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законода-
тельством

901 0503 1161110020 100 000,00 100 000,00

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

901 0503 1161110020 240 100 000,00 100 000,00

194 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов

901 0503 1161110030 9 423 000,00 0,00

195 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0503 1161110030 810 9 423 000,00 0,00

196 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1161110040 400 000,00 400 000,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 400 000,00 400 000,00

198 Комплексное благоустройство территорий городского округа 
Красноуральск соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий)

901 0503 1161110050 4 570 670,00 0,00

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

901 0503 1161110050 240 4 570 670,00 0,00

200 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

901 0503 1170000000 140 000,00 500 000,00

201 Ремонт и устройство источников нецентрализованного водо-
снабжения

901 0503 1171210020 100 000,00 210 000,00

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

901 0503 1171210020 240 100 000,00 210 000,00

203 Мероприятия по благоустройству территорий сельских населен-
ных пунктов и частного сектора

901 0503 1171210030 40 000,00 290 000,00

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

901 0503 1171210030 240 40 000,00 290 000,00

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 13 865 358,78 14 756 524,81

206 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1100000000 12 605 658,78 13 478 239,81

207 Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 12 605 658,78 13 478 239,81

208 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения

901 0505 1181310010 12 605 658,78 13 478 239,81

209 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1181310010 110 11 184 757,78 11 967 958,81

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

901 0505 1181310010 240 1 335 901,00 1 425 281,00

211 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 85 000,00 85 000,00

212 Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 1 259 700,00 1 278 285,00

213 Обеспечение населения бытовыми услугами 901 0505 7003610160 371 700,00 390 285,00

214 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7003610160 810 371 700,00 390 285,00

215 Осуществление гоcударственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской облати, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 7004142700 888 000,00 888 000,00

216 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0505 7004142700 120 50 200,00 50 200,00

217 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 837 800,00 837 800,00

218 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 5 300 000,00 1 862 986,96

219 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 5 300 000,00 1 862 986,96

220 Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0605 0700000000 5 300 000,00 1 862 986,96

221 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

901 0605 0730000000 5 300 000,00 1 862 986,96

222 Формирование экологической культуры, развитие экологического 
образования и воспитания населения

901 0605 0730310010 200 000,00 200 000,00

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

901 0605 0730310010 240 200 000,00 200 000,00

224 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0605 0730310020 300 000,00 300 000,00

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

901 0605 0730310020 240 300 000,00 300 000,00

226 Профилактика экологически обусловленных заболеваний 901 0605 0730310030 500 000,00 550 000,00

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

901 0605 0730310030 240 500 000,00 550 000,00

228 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окру-
жающей среды

901 0605 0730310040 4 300 000,00 812 986,96

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

901 0605 0730310040 240 4 300 000,00 812 986,96

230     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 445 486 867,00 407 269 354,00

231 Дошкольное образование 901 0701 176 826 690,00 166 863 160,00

232 Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0701 0900000000 176 826 690,00 166 863 160,00

233 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Красноуральск"

901 0701 0910000000 175 220 430,00 165 251 400,00

234 Организация предоставления дошкольного образования, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях

901 0701 0910110010 58 028 400,00 58 964 400,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 28 038 300,00 28 345 100,00

236 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 29 990 100,00 30 619 300,00

237 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных  образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

901 0701 0910345110 104 403 000,00 104 403 000,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 46 816 750,00 46 816 750,00

239 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 57 586 250,00 57 586 250,00

240 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 884 000,00 1 884 000,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 861 300,00 861 300,00

242 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 1 022 700,00 1 022 700,00

243 Строительство детского сада на 135 мест 901 0701 0910410010 10 905 030,00 0,00

244 Бюджетные инвестиции 901 0701 0910410010 410 10 905 030,00 0,00

245 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

901 0701 0920000000 1 606 260,00 1 611 760,00

246 Организация предоставления общего образования и  создание 
условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

901 0701 0920410010 550 000,00 555 500,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 550 000,00 555 500,00

248 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях  в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

901 0701 0920545310 1 034 260,00 1 034 260,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 034 260,00 1 034 260,00

250 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на  приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0920545320 22 000,00 22 000,00

251 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 22 000,00 22 000,00

252 Общее образование 901 0702 187 684 540,00 160 295 840,00

253 Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0702 0900000000 187 684 540,00 160 295 840,00

254 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

901 0702 0920000000 183 368 702,00 160 295 840,00

255 Организация предоставления общего образования и  создание 
условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

901 0702 0920410010 43 244 400,00 44 439 400,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 14 615 600,00 15 094 500,00

257 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 28 628 800,00 29 344 900,00

258 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях  в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

901 0702 0920545310 104 225 740,00 104 225 740,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 29 532 927,00 29 532 927,00

260 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 74 692 813,00 74 692 813,00

261 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на  приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0920545320 6 202 000,00 6 202 000,00

262 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 427 700,00 1 427 700,00

263 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 774 300,00 4 774 300,00

264 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств местного бюджета

901 0702 0920610020 5 413 900,00 5 428 700,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 1 248 600,00 1 263 600,00

266 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 4 165 300,00 4 165 100,00

267 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

901 0702 0920645400 23 347 000,00 0,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 7 767 650,00 0,00

269 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 15 579 350,00 0,00

270 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортив-
ной площадки)

901 0702 0920710010 935 662,00 0,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920710010 610 467 831,00 0,00

272 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920710010 620 467 831,00 0,00

273 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций городского округа 
Красноуральск"

901 0702 0940000000 4 315 838,00 0,00

274 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

901 0702 0941110010 4 315 838,00 0,00

275 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 4 315 838,00 0,00

276 Дополнительное образование детей 901 0703 31 453 311,00 30 445 011,00

277 Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0703 0900000000 10 491 800,00 10 218 500,00

278 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Крас-
ноуральск"

901 0703 0930000000 10 491 800,00 10 218 500,00

279 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования

901 0703 0930810010 10 491 800,00 10 218 500,00

280 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 10 491 800,00 10 218 500,00

281 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском окру-
ге Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0703 1300000000 7 411 511,00 7 411 511,00

282 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Красноуральск"

901 0703 1320000000 7 411 511,00 7 411 511,00

283 Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния спортивной направленности

901 0703 1320210010 7 411 511,00 7 411 511,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 411 511,00 7 411 511,00

285 Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0703 1400000000 13 550 000,00 12 815 000,00

286 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

901 0703 1420000000 13 550 000,00 12 815 000,00

287 Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства

901 0703 1420710010 13 550 000,00 12 815 000,00

288 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 13 550 000,00 12 815 000,00

289 Молодежная политика 901 0707 35 688 226,00 35 903 043,00

290 Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0707 0900000000 27 437 800,00 26 883 100,00

291 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Крас-
ноуральск"

901 0707 0930000000 27 437 800,00 26 883 100,00

292 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
межканикулярное время

901 0707 0930910020 16 880 900,00 16 326 200,00

293 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 16 880 900,00 16 326 200,00

294 Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0930945600 6 251 900,00 6 251 900,00

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

901 0707 0930945600 240 6 251 900,00 6 251 900,00
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296             Мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-

тей в каникулярное время (в рамках софинансирования)
901 0707 09309S5600 4 305 000,00 4 305 000,00

297               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 4 305 000,00 4 305 000,00

298         Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0707 1400000000 8 250 426,00 9 019 943,00

299           Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городско-
го округа Красноуральск"

901 0707 1430000000 7 671 726,00 8 458 543,00

300             Обеспечение деятельности учреждения в целях орга-
низации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

901 0707 1430810020 7 472 226,00 7 257 518,00

301               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 7 472 226,00 7 257 518,00

302             Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан

901 0707 1430810030 0,00 513 025,00

303               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 0,00 513 025,00

304             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения по работе с 
молодежью, приведение их в соответствие с требованиями норм 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства

901 0707 1430810040 0,00 500 000,00

305               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 0,00 500 000,00

306             Осуществление мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью (в рамках софинансирования)

901 0707 14308S8300 199 500,00 188 000,00

307               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0707 14308S8300 240 128 500,00 150 000,00

308               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8300 610 71 000,00 38 000,00

309           Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи го-
родского округа Красноуральск"

901 0707 1440000000 203 200,00 190 300,00

310             Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан

901 0707 1440910010 46 000,00 72 300,00

311               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440910010 240 46 000,00 72 300,00

312             Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе (в рамках софинансирования)

901 0707 14409S8400 157 200,00 118 000,00

313               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8400 240 107 200,00 88 000,00

314               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8400 610 50 000,00 30 000,00

315           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной политики городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 375 500,00 371 100,00

316             Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0707 1461110010 375 500,00 371 100,00

317               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1461110010 110 375 500,00 371 100,00

318       Другие вопросы в области образования 901 0709 13 834 100,00 13 762 300,00

319         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0709 0900000000 13 834 100,00 13 762 300,00

320           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

901 0709 0950000000 13 834 100,00 13 762 300,00

321             Организация и проведение общегородских мероприятий  в 
сфере образования

901 0709 0951510010 250 000,00 43 000,00

322               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0709 0951510010 240 250 000,00 43 000,00

323             Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0709 0951610010 13 584 100,00 13 719 300,00

324               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951610010 110 12 231 659,04 12 353 921,51

325               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0709 0951610010 240 1 330 524,42 1 343 461,95

326               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 21 916,54 21 916,54

327     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 52 001 488,00 48 896 631,00

328       Культура 901 0801 40 936 488,00 37 541 231,00

329         Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0801 1400000000 40 936 488,00 37 541 231,00

330           Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 40 936 488,00 37 541 231,00

331             Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

901 0801 1410110010 19 234 688,00 16 195 116,00

332               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 19 234 688,00 16 195 116,00

333             Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сферы

901 0801 1410210010 21 160 000,00 20 049 200,00

334               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 21 160 000,00 20 049 200,00

335             Мероприятия в сфере культуры и искусства 901 0801 1410410010 258 300,00 195 000,00

336               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 258 300,00 195 000,00

337             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, при-
ведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, анти-
террористической безопасности и санитарного законодательства

901 0801 1410610010 0,00 833 915,00

338               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 0,00 833 915,00

339             Обеспечение сохранности и функционирования сооруже-
ний (памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных ком-
плексов, мемориальных досок и братских могил)

901 0801 1410710010 283 500,00 268 000,00

340               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 283 500,00 268 000,00

341       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 11 065 000,00 11 355 400,00

342         Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0804 1400000000 11 065 000,00 11 355 400,00

343           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной политики городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 11 065 000,00 11 355 400,00

344             Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0804 1461110010 11 065 000,00 11 355 400,00

345               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461110010 110 10 603 500,00 10 932 500,00

346               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0804 1461110010 240 421 500,00 397 900,00

347               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 40 000,00 25 000,00

348     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 66 106 000,00 63 195 332,00

349       Социальное обеспечение населения 901 1003 62 170 070,90 59 202 402,90

350         Муниципальная программа  "Социальная поддержка населе-
ния городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1003 0800000000 1 310 000,00 1 429 000,00

351             Социальная поддержка Почетных граждан городского 
округа Красноуральск

901 1003 0800210010 398 000,00 450 000,00

352               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800210010 240 74 000,00 90 000,00

353               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210010 310 324 000,00 360 000,00

354             Социальная поддержка граждан,имеющих почетный 
нагрудный знак "За заслуги перед городским округом Красно-
уральск"

901 1003 0800210020 84 000,00 87 000,00

355               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800210020 240 69 000,00 72 000,00

356               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210020 310 15 000,00 15 000,00

357             Социальная поддержка граждан, нуждающихся в прохож-
дении медицинской процедуры гемодиализа

901 1003 0800210030 828 000,00 892 000,00

358               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210030 310 828 000,00 892 000,00

359         Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 1003 1400000000 500 000,00 638 332,00

360           Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Красноуральск"

901 1003 1450000000 500 000,00 500 000,00

361             Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (в рамках софинанси-
рования)

901 1003 14510L0200 500 000,00 500 000,00

362               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

901 1003 14510L0200 320 500 000,00 500 000,00

363           Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий"

901 1003 1480000000 0,00 138 332,00

364             Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий (в рамках со-
финансирования)

901 1003 14813S9500 0,00 138 332,00

365               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

901 1003 14813S9500 320 0,00 138 332,00

366           Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 60 360 070,90 57 135 070,90

367             Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 14 743 126,90 13 532 126,90

368               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 130 000,00 120 000,00

369               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004349100 310 14 613 126,90 13 412 126,90

370             Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 29 209 944,00 27 201 944,00

371               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 400 000,00 370 000,00

372               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004449200 310 28 809 944,00 26 831 944,00

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

901 1003 7004752500 16 407 000,00 16 401 000,00

374               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 220 000,00 220 000,00

375               Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004752500 310 16 187 000,00 16 181 000,00

376       Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 935 929,10 3 992 929,10

377           Муниципальная программа  "Социальная поддержка насе-
ления городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1006 0800000000 700 000,00 757 000,00

378             Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110010 690 000,00 750 000,00

379               Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 690 000,00 750 000,00

380             Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 10 000,00 7 000,00

381               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 10 000,00 7 000,00

382           Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 235 929,10 3 235 929,10

383             Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 936 873,10 936 873,10

384               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 745 200,00 745 200,00

385               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1006 7004349100 240 191 673,10 191 673,10

386             Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 299 056,00 2 299 056,00

387               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 576 556,00 1 576 556,00

388               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 722 500,00 722 500,00

389     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 22 096 263,00 22 040 671,00

390       Физическая культура 901 1101 17 324 189,00 17 268 597,00

391         Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 17 324 189,00 17 268 597,00

392           Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуральск"

901 1101 1310000000 17 324 189,00 17 268 597,00

393             Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

901 1101 1310110010 650 000,00 594 408,00

394               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 650 000,00 594 408,00

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

901 1101 1310110020 16 674 189,00 16 674 189,00

396               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 16 674 189,00 16 674 189,00

397       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 4 772 074,00 4 772 074,00

398         Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1300000000 4 772 074,00 4 772 074,00

399           Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта, фор-
мирования здорового образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 4 772 074,00 4 772 074,00

400             Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 1105 1340410010 4 772 074,00 4 772 074,00

401               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340410010 110 4 322 198,00 4 322 198,00

402               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 1105 1340410010 240 449 876,00 449 876,00

403     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 000 000,00 1 000 000,00

404       Периодическая печать и издательства 901 1202 1 000 000,00 1 000 000,00

405           Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

406             Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния, официальное опубликование правовых актов и иной офици-
альной информации органов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 000 000,00 1 000 000,00

407               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 000 000,00 1 000 000,00

408   Дума городского округа Красноуральск 912 4 700 000,00 4 700 000,00

409     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4 700 000,00 4 700 000,00

410       Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

912 0102 2 144 549,50 2 144 549,50

411           Непрограммные направления расходов 912 0102 7000000000 2 144 549,50 2 144 549,50

412             Глава городского округа 912 0102 7001111001 2 144 549,50 2 144 549,50

413               Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

912 0102 7001111001 120 2 144 549,50 2 144 549,50

414       Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

912 0103 2 555 450,50 2 555 450,50

415           Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 2 555 450,50 2 555 450,50

416             Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001 2 555 450,50 2 555 450,50

417               Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 701 661,25 1 701 661,25

418               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 848 789,25 848 789,25

419               Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 5 000,00 5 000,00

420   Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 2 100 000,00 2 100 000,00

421     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2 100 000,00 2 100 000,00

422       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

913 0106 2 100 000,00 2 100 000,00

423           Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 2 100 000,00 2 100 000,00

424             Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001 1 389 376,21 1 389 376,21

425               Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 7001011001 120 1 127 471,98 1 127 471,98

426               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 257 904,23 257 904,23

427               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 4 000,00 4 000,00

428             Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 710 623,79 710 623,79

429               Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 7001311001 120 710 623,79 710 623,79

430   Финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск

919 7 800 000,00 7 800 000,00

431     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7 796 820,00 7 798 500,00
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432       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

919 0106 7 796 820,00 7 798 500,00

433         Муниципальная программа "Управление финансами  город-
ского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

919 0106 1200000000 7 796 820,00 7 798 500,00

434           Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, ин-
формационно - технических ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

919 0106 1240000000 1 063 000,00 1 063 000,00

435             Управление информационными технологиями , создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

919 0106 1240311010 1 063 000,00 1 063 000,00

436               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 1 063 000,00 1 063 000,00

437           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление финансами городского округа Красноу-
ральск на 2015 - 2020 годы"

919 0106 1250000000 6 733 820,00 6 735 500,00

438             Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный аппарат)

919 0106 1251011001 6 733 820,00 6 735 500,00

439               Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

919 0106 1251011001 120 6 419 431,00 6 419 431,00

440               Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

919 0106 1251011001 240 314 389,00 316 069,00

441     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

919 1300 3 180,00 1 500,00

442       Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

919 1301 3 180,00 1 500,00

443         Муниципальная программа "Управление финансами  город-
ского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

919 1301 1200000000 3 180,00 1 500,00

444           Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 3 180,00 1 500,00

445             Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга в соответствии с программой муниципальных заим-
ствований и заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230210010 3 180,00 1 500,00

446               Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 3 180,00 1 500,00

447 Всего 762 813 230,00 794 579 400,00

Приложение 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск,
подлежащих реализации в 2017 году

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                 

целевой                                                                                         
статьи

Объем                                                                                                                                                 
                                                                                                                               

бюджетных ас-
сигнований                                                                                                                                     

                                                                                                                                        
на финансовое 

обеспечение реа-
лизации муници-

пальной программы 
(подпрограммы),                                                           

в рублях

1 2 3 4

1     Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0100000000 840 000,00

2     Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0200000000 1 172 776,05

3     Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0300000000 50 731 019,29

4     Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

0400000000 290 103,00

5     Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0500000000 827 878,85

6     Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы 0600000000 1 844 362,00

7   Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы 0700000000 1 745 341,53

8     Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0710000000 62 629,56

9     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0720000000 93 695,00

10     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0730000000 1 589 016,97

11     Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0800000000 1 516 455,54

12   Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" 0900000000 462 947 618,84

13     Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск" 0910000000 163 913 300,00

14     Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0920000000 200 220 519,36

15     Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

0930000000 39 026 513,01

16     Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городско-
го округа Красноуральск"

0940000000 45 963 095,07

17     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0950000000 13 824 191,40

18     Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

1000000000 2 109 545,93

19   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1100000000 129 109 544,18

20     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения"

1110000000 61 769 474,70

21     Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 1120000000 10 695 613,45

22     Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Красно-
уральск"

1130000000 8 148 586,95

23     Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноуральск" 1140000000 6 054 381,16

24     Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Красноу-
ральск"

1150000000 5 435 190,16

25     Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 1160000000 23 620 835,91

26     Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа Красноуральск" 1170000000 1 711 383,87

27     Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1180000000 11 674 077,98

28   Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы" 1200000000 8 605 238,37

29     Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 1220000000 640 746,37

30     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 5 150,00

31     Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 1 063 000,00

32     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами городского окру-
га Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

1250000000 6 896 342,00

33   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000 32 337 130,15

34     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1310000000 19 765 748,90

35     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Красноу-
ральск"

1320000000 7 636 368,75

36     Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та, формирования здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1340000000 4 935 012,50

37   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1400000000 95 196 595,41

38     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 57 293 606,72

39     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 14 055 804,00

40     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 10 241 725,24

41     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск" 1440000000 255 600,00

42     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Красноуральск" 1450000000 1 095 300,00

43     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000 12 091 959,45

44     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 1470000000 87 600,00

45     Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Крас-
ноуральск"

1490000000 25 000,00

46     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма в городском окру-
ге Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00

47   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

1500000000 7 269 374,99

48     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск» 1510000000 5 778 744,99

49     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» 1520000000 1 199 430,00

50     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» 1530000000 291 200,00

51 Всего 796 542 984,13

Приложение 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск,                                                                                                                                   
подлежащих реализации в 2018 и 2019 годах

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой                                                                                         

статьи

Объем бюджет-
ных ассигнований                                                                                                                                     

                                                                                                        
на финансовое обе-

спечение реализации 
муниципальной про-

граммы (подпрограммы),                                                                                                                                  
             в рублях

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5

1   Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском округе Красно-
уральск" на 2015-2020 годы

0100000000 1 035 000,00 1 040 000,00

2   Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0200000000 430 000,00 850 000,00

3   Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0300000000 20 500 000,00 23 500 000,00

4   Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации на территорию 
городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0400000000 5 100 000,00 6 829 000,00

5   Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0500000000 1 400 700,00 1 540 800,00

6   Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0600000000 1 421 312,00 1 571 312,00

7   Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0700000000 5 816 300,00 2 379 286,96

8 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на период до 2020 
года

0710000000 260 000,00 260 000,00

9     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период до 2020 
года

0720000000 256 300,00 256 300,00

10     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 
2020 года

0730000000 5 300 000,00 1 862 986,96

11   Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского округа Красно-
уральск" на 2015-2020 годы

0800000000 2 010 000,00 2 186 000,00

12   Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

0900000000 416 274 930,00 378 022 900,00

13     Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Крас-
ноуральск"

0910000000 175 220 430,00 165 251 400,00

14     Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноу-
ральск"

0920000000 184 974 962,00 161 907 600,00

15     Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Красноуральск"

0930000000 37 929 600,00 37 101 600,00

16     Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Красноуральск"

0940000000 4 315 838,00 0,00

17     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечиваю-
щая программа)

0950000000 13 834 100,00 13 762 300,00

18   Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

1000000000 606 390,00 667 030,00

19   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1100000000 74 239 471,09 147 498 557,20

20     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

1110000000 27 000 000,00 115 952 800,00

21     Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 1120000000 5 968 930,00 0,00

22     Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории го-
родского округа Красноуральск"

1130000000 0,00 416 000,00

23     Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском 
округе Красноуральск"

1140000000 4 189 711,96 5 200 000,00

24     Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 1160000000 23 078 404,35 10 694 751,39

25     Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского 
округа Красноуральск"

1170000000 1 396 766,00 1 756 766,00

26     Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1180000000 12 605 658,78 13 478 239,81

27   Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

1200000000 7 800 000,00 7 800 000,00

28     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 3 180,00 1 500,00

29 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресур-
сов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 1 063 000,00 1 063 000,00

30     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление фи-
нансами городского округа Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

1250000000 6 733 820,00 6 735 500,00

31   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здо-
рового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000 29 507 774,00 29 452 182,00

32     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красно-
уральск"

1310000000 17 324 189,00 17 268 597,00

33     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Красноуральск"

1320000000 7 411 511,00 7 411 511,00

34     Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

1340000000 4 772 074,00 4 772 074,00

35   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000 74 446 914,00 71 502 506,00

36     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 40 936 488,00 37 541 231,00

37     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 13 550 000,00 12 815 000,00

38     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 7 671 726,00 8 458 543,00

39     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноу-
ральск"

1440000000 203 200,00 190 300,00

40     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Красноуральск"

1450000000 500 000,00 500 000,00

41     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культу-
ры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000 11 440 500,00 11 726 500,00

42     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Крас-
ноуральск"

1470000000 61 500,00 57 600,00

43     Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий"

1480000000 0,00 138 332,00

44     Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений 
в городском округе Красноуральск"

1490000000 30 000,00 25 000,00

45     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алко-
голизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 53 500,00 50 000,00

46   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского окру-
га Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000 7 051 144,26 7 503 787,69

47     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа 
Красноуральск»

1510000000 5 924 944,26 6 323 787,69

48     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Красноуральск»

1520000000 796 300,00 833 600,00

49     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Крас-
ноуральск»

1530000000 329 900,00 346 400,00

50 Всего 647 639 935,35 682 343 361,85

Приложение 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 23 ноября 2017 года № 53

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Красноуральск на 2017 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования     Объем привлечения,
в рублях

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 

основной
суммы долга,

в рублях

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

0,0 2 992 309,61

2 Всего 0,0 2 992 309,61
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  Приложение 13
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 23 ноября 2017 года № 53

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета 
Код классификации источни-

ков финансирования дефицита 
местного бюджета

Сумма,                                                             
в  рублях

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 992 309,61

2 Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -2 992 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 70 129 599,61

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -863 781 623,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 933 911 222,61

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 67 137 290,00

  Приложение 14
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 23 ноября 2017 года № 53

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 и 2019 годы

Но-мер 
стро-ки

Наименование источника финансирования                                                                                                                                   
                                                                                дефицита местного бюд-
жета 

Код классификации источни-
ков финансирования дефицита 
местного бюджета

Сумма, в рублях

на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 036 309,61 -211 309,61

2 Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -1 036 309,61 -211 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 19 136 309,61 18 711 309,61

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -764 773 230,00 -797 579 400,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 783 909 539,61 816 290 709,61

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 18 100 000,00 18 500 000,00

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от   23 ноября 2017 года  № 54
город Красноуральск

Об утверждении Регламента Думы городского округа Красноуральск

В целях приведения Регламента Думы городского округа Красноуральск в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    Законом 
Свердловской области от 10 октября 2014 года N 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа Красноуральск,  руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Регламент Думы городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2012 года № 65 «Об утверждении 

Регламента городского округа Красноуральск».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2017 года.
4. Настоящее решение обнародовать  на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному самоуправлению 

(Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                                А.В. Медведев                                          

И.о. главы 
городского округа Красноуральск                                                                С.Н. Макарова

Приложение 
Утверждено решением Думы

городского округа Красноуральск 
от  23 ноября 2017 года  № 54

РЕГЛАМЕНТ
Думы городского округа Красноуральск

Раздел 1. Структура и основные принципы деятельности Думы
городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Дума городского округа Красноуральск
Дума городского округа Красноуральск (далее – Дума) является постоянно действующим и единственным представительным органом городского округа Красноуральск 

(далее – городской округ), осуществляющим свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и Уставом 
городского округа Красноуральск (далее – Устав городского округа).

Статья 2. Основные принципы деятельности Думы
Основными принципами деятельности Думы являются:
законность;
политическое многообразие и многопартийность;
равенство депутатов Думы;
гласность;
самостоятельное осуществление Думой принадлежащих ей полномочий.

Статья 3. Правовая основа организации и деятельности Думы
Правовой основой организации и деятельности Думы является законодательство РФ, законодательство Свердловской области, Устав городского округа, Регламент Думы 

городского округа Красноуральск (далее – Регламент).

Статья 4. Предмет регулирования настоящего Регламента
Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, определяющим в соответствии с законодательством РФ и Свердловской области, Уставом городского 

округа:
структуру Думы;
порядок формирования органов Думы и замещения выборных муниципальных должностей в Думе;
общий порядок работы Думы;
порядок внесения нормативных правовых актов и принятия их к рассмотрению Думой;
порядок рассмотрения проектов нормативных правовых актов и их принятия Думой;
порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции Думы.
Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен настоящим Регламентом, рассматриваются в порядке, определенном на заседании Думы.
Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Думы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются на заседании Думы.
Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной записью.
Статья 5. Структура Думы и лица, замещающие муниципальные должности
В структуру Думы входят председатель Думы, заместитель председателя Думы, комиссии Думы, аппарат Думы.
Дума может образовывать Совет Думы.
Лицами, замещающими муниципальные должности, являются депутаты Думы.
Депутатами, замещающими должность в Думе, являются председатель Думы, его заместитель, председатели постоянных и временных комиссий, их заместители.

Глава 2. Председатель Думы, заместитель председателя Думы

Статья 6. Председатель Думы
Председатель Думы осуществляет следующие полномочия:
возглавляет Думу и организует её работу;
организует планирование работы Думы;
принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в принятии к рассмотрению проектов нормативных правовых актов, внесенных в Думу в порядке 

правотворческой инициативы;

направляет, поступившие в Думу проекты нормативных правовых актов и другие документы в комиссии Думы для рассмотрения и принятия решения в соответствии с 
их компетенцией;

разрабатывает проект повестки заседания Думы;
созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проекты повесток заседаний Думы;
ведет заседания Думы;
подписывает решения Думы, протоколы заседаний Думы и иные документы в соответствии с Уставом городского округа;
обеспечивает официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов Думы;
организует исполнение контрольных полномочий Думы;
представляет Думу во взаимоотношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями;
ведает вопросами внутреннего распорядка Думы в соответствии с Уставом городского округа и полномочиями, предоставленными ему настоящим Регламентом;
в случае образования Совета Думы возглавляет его и организует его работу;
образует консультативные органы и созывает совещания по вопросам организации деятельности Думы, утверждает порядок их работы;
издает постановления об исполнении обязанностей заместителем председателя Думы, в том числе о порядке исполнения полномочий председателя Думы в период его 

временного отсутствия;
содействует организации и проведению депутатских слушаний и иных мероприятий в Думе;
утверждает бюджетную смету Думы;
запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые для деятельности Думы у руководителей органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления;
обращается от своего имени с запросами к руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории 

Свердловской области, организаций;
издает постановления, распоряжения, дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа.
Дума вправе отменить любое постановление и распоряжение председателя Думы.

Статья 7. Заместитель председателя Думы
Заместитель председателя Думы осуществляет свои полномочия в соответствии с постановлением председателя Думы и поручениями председателя Думы.
В пределах своих полномочий заместитель председателя Думы вправе давать поручения специалистам аппарата Думы.
Дума вправе отменить любое поручение председателя Думы заместителю.

Статья 8. Общие положения о выборах председателя Думы, заместителя председателя Думы
Избрание председателя Думы и его заместителя происходит в следующих случаях:
после избрания депутатов Думы в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа;
после образования соответствующих вакансий между выборами в Думу.
Председатель Думы и его заместитель избираются на срок до очередных выборов в Думу.
В случае образования в Думе вакансий, в период между выборами в Думу, выборы соответственно председателя Думы или заместителя председателя Думы проводятся 

на ближайшем заседании Думы.
Председатель Думы избирается из числа депутатов тайным голосованием.
Заместитель председателя Думы избирается по представлению председателя Думы открытым или тайным голосованием по решению Думы.

Статья 9. Порядок проведения заседания Думы, на котором проводятся выборы председателя Думы, заместителя председателя Думы
Выборы председателя Думы, заместителя председателя Думы проводятся на заседании Думы в соответствии с настоящим Регламентом.
Вопросы, связанные с избранием председателя Думы, рассматриваются в следующем порядке:
определение председательствующего на заседании Думы;
выборы секретариата заседания;
выдвижение кандидатур на должность председателя Думы и их обсуждение;
определение кандидатур на должность председателя Думы, по которым должно пройти голосование;
избрание счетной комиссии по выборам председателя Думы;
утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя Думы;
голосование по кандидатурам на должность председателя Думы;
определение итогов голосования по выборам председателя Думы;
в случае необходимости проведение второго тура голосования в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Вопросы, связанные с избранием заместителя председателя Думы, рассматриваются в следующем порядке:
представление председателем Думы кандидатуры на должность заместителя председателя Думы и её обсуждение;
определение способа голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя Думы;
избрание счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы в случае, если Думой принято решение о проведении тайного голосования по кандидатуре на 

должность заместителя председателя Думы;
утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителя председателя Думы в случае, если Думой принято решение о проведении тайного голосования по 

кандидатуре на должность заместителя председателя Думы;
голосование по кандидатуре на должность заместителя председателя Думы;
определение итогов голосования по выборам заместителя председателя Думы.

Статья 10. Председательствующий на заседании Думы, на котором проводятся выборы председателя Думы, заместителя председателя Думы
На заседании Думы, на котором осуществляются выборы председателя Думы, заместителя председателя Думы и которое проводится непосредственно после выборов 

депутатов Думы, председательствует старейший по возрасту депутат.
В случае если старейший по возрасту депутат Думы отсутствует или отказывается председательствовать на заседании, на котором проводятся выборы председателя 

Думы, на указанном заседании председательствует следующий по возрасту депутат.
На заседании Думы, на котором проводятся выборы председателя Думы в случае досрочного прекращения его полномочий, председательствует заместитель 

председателя Думы.
При отсутствии заместителя председателя Думы, на указанном заседании председательствует старейший по возрасту депутат.
На заседании Думы, на котором проводятся выборы заместителя председателя Думы в случае досрочного прекращения его полномочий, председательствует 

председатель Думы.

Статья 11. Выдвижение кандидатов на должность председателя Думы, заместителя председателя Думы
Кандидаты на должность председателя Думы выдвигаются из числа депутатов Думы.
Кандидатов на должность председателя Думы вправе выдвигать депутаты Думы, депутатские объединения.
Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Думы не может быть ограничено.
Кандидаты на должность председателя Думы выдвигаются на заседании Думы.
Председатель вносит кандидатуру на должность заместителя председателя Думы на заседании, на котором был избран, либо на ближайшем заседании Думы.
В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы, председатель Думы обязан на ближайшем заседании Думы, но не позднее чем через 

месяц со дня досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы, представить на рассмотрение Думы кандидата на должность заместителя председателя 
Думы.

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должность председателя Думы, заместителя председателя Думы
В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, давших согласие баллотироваться на должность председателя Думы или предложенного 

председателем Думы кандидата на должность заместителя председателя Думы, кандидаты выступают на заседании Думы и отвечают на вопросы депутатов соответственно 
в порядке выдвижения или представления.

Депутаты Думы имеют право высказаться в поддержку выдвинутых ими на должность председателя Думы кандидатов или предложенного председателем Думы кандидата 
на должность заместителя председателя Думы.

Депутат Думы, выдвинутый на должность председателя Думы или его заместителя в любое время до начала процедуры голосования имеет право взять самоотвод.
Самоотвод принимается без голосования.

Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам на должность заместителя председателя Думы
Способ голосования по кандидатурам на должность заместителя председателя Думы определяется решением Думы, принимаемым большинством голосов от 

установленного числа депутатов Думы.

Статья 14. Бюллетень тайного голосования по выборам на должность председателя Думы
В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты на должность председателя Думы, за исключением лиц, взявших самоотвод.
Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счетной комиссии в необходимом для голосования количестве.
Бюллетени изготавливаются на русском языке.
Бюллетень содержит фамилии имена и отчества кандидатов.
Справа напротив данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат.
Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
Текст размещается только на одной стороне бюллетеня.
Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается решением Думы, принимаемым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы, 

примерная форма бюллетеня прилагается (Приложение 1).

Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования по выборам председателя Думы
Депутаты Думы заполняют бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Думы в кабине или ином специальном месте для проведения тайного 

голосования, где не допускается присутствие других лиц.
В бюллетене депутат ставит крест или иной знак в пустом квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует.
Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, то он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень 

вместо испорченного. В этом случае председатель счетной комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень, о чем делается отметка в протоколе счетной комиссии.
Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в присутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюллетеня.

Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам на должность председателя Думы
Каждый депутат Думы может голосовать только за одного кандидата на должность председателя Думы.
В случае, если в бюллетене было включено более двух фамилий кандидатов и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов, 

проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.
В случае если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов Думы и если необходимое для выхода во второй тур 

количество голосов депутатов Думы получили три или более кандидатуры, второй тур проводится по трем или более кандидатурам.
В случае необходимости по требованию любого депутатского объединения или не менее одной трети депутатов после проведения первого тура голосования в заседании 

Думы может быть объявлен перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими объединениями, длительность которого устанавливается решением 
Думы, принимаемым большинством голосов депутатов Думы, присутствующих на заседании.

Если во втором туре ни один из двух (или более) кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, Дума проводит повторные выборы председателя 
Думы.

Повторные выборы председателя Думы проводятся в соответствии со статьями 8-16 настоящего Регламента.
При проведении повторных выборов допускается выдвижение кандидатов на должность председателя Думы, которые выдвигались ранее.
Если в результате повторных выборов председатель Думы не будет избран, то по требованию любого депутатского объединения или не менее одной трети депутатов Думы 

в заседании Думы может быть объявлен перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими объединениями, длительность которого устанавливается 
решением Думы, принимаемым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, после чего повторные выборы проводятся вновь.

Количество повторных выборов председателя Думы не ограничено.

Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должность заместителя председателя Думы
В случае если Думой было принято решение о выборах заместителя председателя Думы тайным голосованием с использованием бюллетеня, то действуют правила, 

установленные настоящим регламентом для выборов председателя Думы.
Бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы содержит фамилию, имя и отчество предложенного председателем Думы кандидата 

на эту должность.
Справа напротив данных о кандидате помещается пустой квадрат.
В случае если кандидат на должность заместителя председателя Думы не набрал большинства голосов депутатов, то проводятся повторные выборы заместителя 

председателя Думы.
По предложению председателя Думы, в случае если заместитель председателя Думы не был избран, в заседании Думы может быть объявлен перерыв для проведения 

консультаций между депутатами, депутатскими объединениями, длительность которого устанавливается решением Думы, принимаемым большинством голосов депутатов 
Думы, присутствующих на заседании, после чего проводятся повторные выборы заместителя председателя Думы.

Председатель Думы вправе предлагать для избрания заместителем председателя Думы ранее внесенную кандидатуру.
Количество повторных выборов заместителя председателя Думы не ограничено.

Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования по выборам председателя Думы или его заместителя недействительным
Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Думы или его заместителя неустановленной формы, а также бюллетени, 

по которым невозможно определить волеизъявление голосующего.
В случае возникновения сомнения, в определении волеизъявления голосующего, счетная комиссия решает вопрос о действительности бюллетеня путем голосования, 

при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями не менее 
двух членов счетной комиссии.

Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам председателя Думы или его заместителя
Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам председателя Думы или его заместителя должен содержать:
Слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом (втором) туре выборов председателя Думы» или соответственно слова «Протокол счетной 

комиссии об итогах тайного голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя Думы»;
фамилии, имена, отчества членов счетной комиссии, присутствующих при составлении протокола;
строки протокола:
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Продолжение. Начало на стр. 31
строка 1: число изготовленных бюллетеней;
строка 2: число выданных бюллетеней;
строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Думы;
строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
строка 6: число действительных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на основании пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента;
фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя Думы или соответственно фамилию, имя, отчество кандидата на должность заместителя председателя 

Думы;
число голосов депутатов Думы, поданных за каждого кандидата на должность председателя Думы или соответственно за кандидата на должность заместителя 

председателя Думы.
Примерная форма протокола Счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам председателя Думы или его заместителя прилагается (Приложение 2). 
Протоколы счетной комиссии утверждаются Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы, после чего передаются в секретариат заседания 

Думы.

Статья 20. Определение результатов голосования по кандидатурам на должность председателя Думы или его заместителя
Депутат Думы считается избранным председателем Думы или его заместителем, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Думы.
Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на должность председателя Думы или заместителя председателя Думы не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, оформляются протокольной записью.

Статья 21. Основания для досрочного прекращения полномочий председателя Думы или его заместителя
Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Думы или его заместителя являются:
подача председателем Думы или его заместителем заявления о добровольном сложении полномочий;
освобождение от занимаемой должности решением Думы по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части 5 статьи 22.2 Устава городского округа;
досрочное прекращение его полномочий депутата Думы по основаниям, установленным федеральным законодательством.

Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем Думы или его заместителем
Заявление председателя Думы о добровольном сложении полномочий собственноручно подписывается председателем Думы и направляется в Думу.
Заявление заместителя председателя Думы о добровольном сложении полномочий собственноручно подписывается заместителем председателя Думы и направляется 

председателю Думы.
Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем Думы или его заместителем рассматривается на ближайшем заседании Думы.

Статья 23. Освобождение от должности председателя Думы или его заместителя решением Думы
Председатель Думы или его заместитель могут быть освобождены от должности по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части 5 статьи 22.2 Устава городского 

округа решением Думы, принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
Вопрос об освобождении председателя Думы от полномочий рассматривается Думой по требованию группы депутатов Думы в составе не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы.
Вопрос об освобождении заместителя председателя Думы от должности рассматривается Думой по предложению председателя Думы, а также по требованию группы 

депутатов Думы в составе не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы.
Требование об освобождении председателя Думы или его заместителя от должности оформляется в письменном виде, подписывается депутатами Думы, выступившими 

инициаторами данного вопроса, и направляется председателю Думы.
Предложение председателя Думы об освобождении заместителя председателя Думы от должности оформляется в письменном виде, подписывается председателем 

Думы и направляется в комиссии Думы, а также в депутатские объединения.
Депутат Думы, подписавший требование об освобождении председателя Думы или его заместителя от должности имеет право отозвать свою подпись до внесения данного 

вопроса в повестку заседания Думы.
Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении председателя Думы или его заместителя от должности оформляется в письменном виде и направляется 

председателю Думы.
Вопрос об освобождении от должности председателя Думы или его заместителя включается в повестку ближайшего заседания Думы без обсуждения и голосования.
Вопрос об освобождении от должности председателя Думы или его заместителя не может быть поставлен по предложению группы депутатов Думы в течение трех месяцев 

после избрания председателя Думы или его заместителя и в течение трех месяцев до истечения срока полномочий.
В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении председателя Думы или его заместителя от должности решение не было принято, вновь данный 

вопрос может быть внесен в повестку заседания Думы не ранее чем через три месяца.

Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы и его заместителя
Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы или его заместителя по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 статьи 21 настоящего 

Регламента, рассматривается на ближайшем заседании Думы.
Решение Думы об освобождении от должности председателя Думы или его заместителя в соответствии с подпунктом 2 статьи 21 настоящего Регламента принимается в 

том же порядке, в котором производилось избрание соответственно председателя Думы или его заместителя.
По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя Думы или его заместителя принимается решение Думы.

Статья 25. Исполнение обязанностей председателя Думы или его заместителя в случае досрочного прекращения их полномочий
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы, полномочия председателя Думы переходят к его заместителю.
В случае если заместитель председателя Думы не был избран или был освобожден от занимаемой должности или отказывается выполнять обязанности председателя 

Думы до выборов нового председателя Думы решением Думы, принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов Думы, обязанности председателя 
Думы возлагаются на одного из председателей комиссий Думы.

Заседание Думы, на котором рассматривается вопрос об исполняющем обязанности председателя Думы, ведет старейший по возрасту депутат Думы.
В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы, его обязанности исполняет председатель Думы или по его постановлению один из 

председателей комиссий Думы.

Глава 3. Комиссии Думы

Статья 26. Комиссии Думы
Комиссии Думы (далее – комиссии) являются постоянно действующими органами Думы и действуют на основании настоящего Регламента и положения о постоянных 

комиссиях Думы городского округа Красноуральск (далее – Положение о постоянных комиссиях Думы).
Комиссии образуются для предварительного рассмотрения проектов нормативных правовых актов, подготовки их к рассмотрению на заседаниях Думы и решения иных 

вопросов.
Комиссии образуются по основным направлениям деятельности Думы.

Статья 27. Положение о комиссии Думы
В положении о комиссии Думы определяется:
основные направления деятельности комиссии;
задачи и функции комиссии;
полномочия комиссии;
полномочия председателя комиссии и его заместителей;
порядок работы комиссии;
иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.

Статья 28. Полномочия комиссии Думы
Комиссия Думы по вопросам, отнесенным к ее ведению:
осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Думу проекта нормативного правового акта;
рекомендует субъекту правотворческой инициативы отозвать внесенный проект нормативного правового акта и внести в Думу в порядке правотворческой инициативы 

проект нормативного правового акта, доработанный им самостоятельно либо совместно с профильной комиссией Думы;
осуществляет подготовку заключений по проектам нормативных правовых актов и проектам решений, поступивших на рассмотрение Думы;
организует проведение депутатских слушаний по отдельным проектам нормативных правовых актов и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение;
осуществляет подготовку нормативных правовых актов, отклоненных главой городского округа для повторного рассмотрения на заседании Думы;
организует разработку проектов нормативных правовых актов;
вносит предложения по проекту повестки заседаний Думы;
в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответствующей комиссии самостоятельно решает вопросы организации своей деятельности;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Думы и настоящим Регламентом.
Председатели комиссии вправе от своего имени в соответствии с предметами ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для её деятельности у 

руководителей органов местного самоуправления городского округа, территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, находящихся на 
территории городского округа, и организаций.

Статья 29. Председатель комиссии Думы
Председатель комиссии Думы осуществляет следующие полномочия:
возглавляет комиссию и организует работу комиссии;
организует планирование работы комиссии;
формирует повестку заседания комиссии, созывает заседания комиссии и организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;
ведет заседания комиссии и предлагает порядок обсуждения вопросов;
направляет депутатам Думы, входящим в состав комиссии, материалы и документы, связанные с деятельностью комиссии, за исключением проектов решений Думы с 

приложенными к ним документами, внесенные субъектами правотворческой инициативы для предварительного рассмотрения на заседании комиссий;
приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления городского округа, организаций, а также экспертов;
представляет комиссию в отношениях с органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
организует работу по исполнению решений комиссии;
подписывает протокол заседаний комиссии, а также решения комиссии; 
информирует Думу о деятельности комиссии, организует размещение информации о деятельности комиссии на официальном сайте Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
проводит совещания с членами комиссии по вопросам деятельности комиссии и контроль за выполнением решений комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответствующей комиссии.
В пределах своих полномочий председатель комиссии вправе давать поручения специалистам аппарата Думы.

Статья 30. Заместители председателя комиссии Думы
Заместители председателя комиссии Думы осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Думы, решениями комиссии и 

поручениями председателя комиссии.
Заместители председателя комиссии могут осуществлять следующие полномочия:
замещать председателя комиссии в его отсутствие в соответствии с распределением обязанностей между заместителями председателя комиссии;
вести заседания комиссии по поручению председателя комиссии;
по поручению председателя комиссии решать другие вопросы деятельности комиссии.
Статья 31. Временные комиссии Думы
Дума может создавать временные комиссии.
Деятельность временных комиссий Думы ограничивается определенным сроком и (или) решением задачи, для которой создана соответствующая временная комиссия.
В решении Думы о создании временной комиссии указываются:
задачи комиссии и направления её деятельности;
численный и персональный состав комиссии;
полномочия комиссии;
полномочия председателя комиссии и его заместителя:
порядок работы комиссии;
срок деятельности комиссии;
иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
Дума создает временную согласительную комиссию Думы по вопросам, связанным с рассмотрением проекта решения Думы о местном бюджете.

Статья 32. Состав комиссии Думы
Персональный состав комиссии утверждается решением Думы;
Изменения в персональном составе комиссии производятся решением Думы.
Численный состав каждой комиссии составляет не менее 5 депутатов.
В случае если в составе комиссии осталось менее половины от установленного числа депутатов, деятельность комиссии приостанавливается.
В случае приостановления деятельности комиссии председатель Думы перераспределяет полномочия этой комиссии между другими комиссиями.
Вопрос о прекращении деятельности данной комиссии включается в повестку ближайшего заседания Думы без обсуждения и голосования.
Все депутаты Думы входят в состав комиссий за исключением председателя Думы.
Депутат Думы может быть членом не более двух комиссии.
В состав временных комиссий Думы кроме депутатов Думы могут входить по согласованию представители органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления и иные лица.

Статья 33. Выборы председателей комиссий и назначение председателей временных комиссий
Избрание председателей комиссий Думы происходит в следующих случаях:
после избрания депутатов Думы;
после образования соответствующих вакансий в период между выборами в Думу.
Председатели комиссий Думы избираются на срок до очередных выборов в Думу.

В случае образования в Думе вакансий в период между выборами в Думу, депутаты, избранные на вакантную должность председателя комиссии, наделяются 
полномочиями по соответствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Думу.

Председатели комиссий избираются на заседаниях комиссий открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов в состав комиссии.
Решения комиссий об избрании председателей комиссий утверждаются решением Думы, большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
В случае если председатель комиссии не был избран, либо решение комиссии об избрании председателя комиссии не было утверждено Думой, председатель Думы 

имеет право назначить одного из депутатов, входящих в состав этой комиссии, исполняющим обязанности председателя комиссии до избрания председателя комиссии в 
соответствии с настоящим Регламентом.

Председатели временных комиссий Думы назначаются на срок работы временной комиссии большинством голосов из числа избранных депутатов Думы.
Статья 34. Освобождение от должности председателя комиссии Думы
Решение об освобождении председателя комиссии Думы от должности принимается соответствующей комиссией открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов в состав комиссии.
Решение комиссий об освобождении от должности председателя комиссии утверждается решением Думы, большинством голосов от установленного числа депутатов 

Думы.
Вопрос об освобождении от должности председателя комиссии не может быть поставлен в повестку заседания комиссии Думы или Думы в целом в течение трех месяцев 

после избрания председателя комиссии и в течение трех месяцев до истечения срока их полномочий.
Протокол заседания комиссии, на котором рассматривается вопрос об освобождении председателя комиссии от должности, подписывается членами комиссии, 

присутствующими на данном заседании комиссии.
В случае если вопрос об утверждении решения комиссии об освобождении председателя комиссии от должности рассматривался, но указанное решение не было 

утверждено на заседании Думы, председатель комиссии продолжает исполнять свои обязанности.
В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении решения комиссии об освобождении председателя комиссии от должности указанное решение не было 

утверждено, вновь данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Думы не ранее чем через три месяца.

Статья 35. Выборы заместителей председателя комиссий Думы
Избрание заместителей председателя комиссий Думы происходит в следующих случаях:
после избрания депутатов Думы;
после образования соответствующих комиссий в период выборов в Думу.
Число заместителей председателя комиссии устанавливается решением комиссии Думы или Думой в целом.
Заместители председателей комиссий избираются на срок до очередных выборов в Думу.
В случае образования в Думе вакансий в период между выборами в Думу, депутаты, избранные на вакантную должность заместителя председателя комиссии, наделяются 

полномочиями по соответствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Думу.
Заместители председателей комиссий избираются соответствующей комиссией Думы открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов в 

состав комиссии по представлению председателей соответствующих комиссий.
Решение комиссии об избрании заместителей председателей комиссий утверждается Думой.
Решение Думы об утверждении решений комиссий об избрании заместителей председателей комиссий принимается большинством голосов от установленного числа 

депутатов Думы.
В случае если заместитель председателя комиссии не был избран, либо решение комиссии об избрании заместителя председателя комиссии не было утверждено Думой, 

председатель Думы по согласованию с председателем комиссии имеет право назначить одного из депутатов, входящих в состав этой комиссии, исполняющим обязанности 
заместителя председателя комиссии до избрания заместителя комиссии в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 36. Освобождение от должности заместителя председателя комиссии Думы
Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от должности принимается соответствующей комиссией большинством голосов от избранных депутатов 

в состав комиссии.
Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от должности утверждается решением Думы, принятым большинством голосов от установленного числа 

депутатов Думы.
Вопрос об освобождении заместителя председателя комиссии от должности не может быть поставлен в повестку заседания комиссии Думы или Думы в целом в течение 

трех месяцев после избрания заместителя председателя комиссии и в течение трех месяцев до истечения срока его полномочий.
Протокол заседания комиссии, на котором рассматривался вопрос об освобождении заместителя председателя комиссии от должности, подписывается членами 

комиссии, присутствующими на данном заседании комиссии.
В случае если вопрос об утверждении решения комиссии об освобождении заместителя председателя комиссии от должности рассматривали, но указанное решение не 

было утверждено на заседании Думы, заместитель председателя комиссии продолжает исполнять свои обязанности.
В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении решения комиссии об освобождении заместителя председателя комиссии от должности указанное 

решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Думы не ранее, чем через три месяца.

Глава 4. Совет Думы

Статья 37. Совет Думы
Совет Думы может образовываться для рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций, связанных с планированием работы Думы, формированием повестки 

заседания Думы и решения иных вопросов, связанных с организацией работы Думы.
Решение об образовании Совета Думы, утверждается решением Думы, принятым большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
В случае образования, Совет Думы является постоянно действующим совещательным органом Думы и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Регламентом.

Статья 38. Компетенция Совета Думы
Совет Думы:
рассматривает вопросы, связанные с составлением планов правотворческой деятельности Думы;
осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов работы Думы;
рассматривает проект графика заседания Думы;
рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний Думы;
рассматривает проект повестки заседания Думы;
рассматривает предложения депутатов Думы по вопросам для заслушивания  и определяет перечень вопросов для заслушивания на «информационном часе»;
подготавливает предложения о включении в проект заседания Думы вопросов о рассмотрении проектов нормативных правовых актов, по которым не выражено мнение 

комиссий Думы;
рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Думы;
рассматривает иные вопросы организации работы Думы в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 39. Состав Совета Думы
В состав Совета Думы входят председатель Думы, заместитель председателя Думы, председатели комиссий Думы, руководители депутатских объединений.
Совет Думы возглавляет председатель Думы.

Глава 5. Депутатские объединения

Статья 40. Депутатские объединения
Депутатские объединения могут создаваться по партийным, территориальным, производственным и иным признакам.
Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается ими самостоятельно.
Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется ими самостоятельно.

Статья 41. Права депутатских объединений
Депутатские объединения имеют право:
вносить предложения по кандидатурам на должность председателя Думы;
выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
направлять проекты нормативных правовых актов и иных правовых актов на независимую экспертизу от своего имени;
распространять в Думе свои заявления и иные документы в установленном порядке;
участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Думы;
осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом городского округа и настоящим Регламентом.

Статья 42. Решение об образовании депутатского объединения
Депутатское объединение образуется по решению депутатов Думы.
Решение об образовании депутатского объединения оформляется в виде протокола собрания депутатов Думы.

Статья 43. Регистрация депутатских объединений
Регистрация депутатских объединений, образованных по решению депутатов Думы, осуществляет комиссия Думы по законодательству и местному самоуправлению, на 

основании:
копии протокола собрания депутатов Думы, включающего решение об образовании депутатского объединения, о его официальном наименовании, об избрании 

руководителя депутатского объединения;
письменных заявлений депутатов Думы о вхождении в депутатское объединение;
положения о депутатском объединении;
письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского объединения, включающего сведения о списочном составе депутатского 

объединения (фамилии, имена, отчества всех членов объединения).
Регистрация депутатского объединения производится не позднее пяти рабочих дней со дня подачи в соответствующую комиссию Думы документов, перечисленных в 

пункте 1 настоящей статьи.
Решение комиссии Думы по законодательству и местному самоуправлению о регистрации депутатского объединения оформляется записью в протоколе заседания этой 

комиссии.
Не позднее, чем на следующий день после принятия решения о регистрации депутатского объединения комиссия Думы направляет депутатскому объединению выписку 

из протокола заседания комиссии, на котором было принято решение о регистрации данного депутатского объединения.
Депутаты Думы считаются вошедшими в депутатское объединение со дня регистрации депутатского объединения комиссией Думы.
Депутатское объединение, не зарегистрированное в соответствии с настоящей статьей, не пользуются правами депутатских объединений, определенными настоящим 

Регламентом.
Комиссия Думы по законодательству и местному самоуправлению на ближайшем заседании Думы доводит до сведения депутатов Думы информацию о регистрации 

депутатских объединений либо о прекращении деятельности депутатских объединений.

Статья 44. Состав депутатских объединений
Депутаты Думы вправе состоять в нескольких депутатских объединениях, кроме депутатских объединений, образованных по партийному признаку.

Статья 45. Изменение состава депутатских объединений
Депутат Думы вправе войти в депутатское объединение при согласии депутатского объединения
Решение депутатского объединения о вхождении депутата Думы в депутатское объединение представляется для регистрации в комиссию Думы по законодательству и 

местному самоуправлению, вместе с письменным заявлением депутата Думы о вхождении в депутатское объединение.
Регистрация указанного решения производится не позднее пяти рабочих дней со дня его подачи в комиссию Думы.
Датой вхождения депутата Думы в депутатское объединение считается дата регистрации комиссией Думы решения депутатского объединения о вхождении депутата 

Думы в депутатское объединение.
Депутат Думы выбывает из депутатского объединения в случае подачи им письменного заявления о выходе из депутатского объединения, либо на основании решения 

депутатского объединения об исключении депутата Думы из состава депутатского объединения.
Письменное заявление депутата Думы о выходе из депутатского объединения, решение депутатского объединения об исключении депутата Думы из состава депутатского 

объединения представляются для регистрации в комиссию Думы.
Регистрация письменного заявления депутата Думы о выходе из депутатского объединения или решения депутатского объединения об исключении депутата Думы из 

депутатского объединения производится не позднее пяти рабочих дней со дня их подачи в комиссию по законодательству и местному самоуправлению.
Датой выбытия депутата Думы из депутатского объединения считается дата регистрации заявления депутата Думы о выходе из депутатского объединения или решения 

депутатского объединения об исключении депутата Думы из депутатского объединения.

Статья 46. Прекращение деятельности депутатского объединения
В случае выхода всех депутатов Думы, входящих в состав депутатского объединения, из состава этого объединения комиссия Думы принимает решение о признании 

депутатского объединения прекратившим свою деятельность.
В случае принятия депутатским объединением решения о прекращении своей деятельности, деятельность депутатского объединения, а также членство депутатов Думы 

в этом депутатском объединении прекращаются со дня регистрации данного решения комиссией Думы.
Регистрация решения депутатского объединения о прекращении своей деятельности производится не позднее пяти рабочих дней со дня его подачи в комиссию Думы.
Комиссия Думы по законодательству и местному самоуправлению, на ближайшем заседании Думы доводит до сведения депутатов Думы информацию о признании 

депутатского объединения, прекратившим свою деятельность, либо о прекращении деятельности депутатского объединения.

Раздел 2. Общий порядок работы Думы

Глава 6. Порядок организации и проведения заседаний Думы

Статья 47. Заседания Думы
Основной формой работы Думы являются её заседания.
Заседания Думы созываются председателем Думы.
В случаях, предусмотренных законодательством, могут проводиться внеочередные заседания Думы.
Заседания Думы проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах массовой информации.
В случае если Дума примет решение о проведении закрытого заседания, проводится закрытое заседание Думы в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
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Организационно-техническое обеспечение заседания Думы осуществляет аппарат Думы.

Статья 48. Очередные и внеочередные заседания Думы
Очередные заседания Думы созываются в соответствии с графиком проведения заседаний Думы, утверждаемым постановлением председателя Думы.
Очередные заседания Думы проводятся, как правило, в последний четверг каждого месяца, но не реже одного раза в три месяца.
График проведения очередных заседаний Думы составляется минимум на шесть месяцев аппаратом Думы и утверждается председателем Думы.
В графике проведения очередных заседаний Думы должны предусматриваться перерывы в работе Думы, в том числе, связанные с предоставлением депутатам 

очередных отпусков.
Под ближайшим очередным заседанием Думы для рассмотрения вопроса считается то заседание, на которое этот вопрос может быть вынесен с соблюдением порядка и 

сроков, установленных законодательством, Уставом городского округа и настоящим Регламентом.
Внеочередные заседания Думы созываются председателем Думы по собственной инициативе, по требованию главы городского округа Красноуральск (далее - глава 

городского округа), либо по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы.
Вместе с обращением, инициаторы проведения внеочередного заседания вносят в Думу проект повестки внеочередного заседания и соответствующие проекты решений 

Думы.
Дату проведения внеочередного заседания назначает председатель Думы по согласованию с его инициаторами с учетом соблюдения порядка и сроков, установленных 

настоящим Регламентом для внесения вопросов на рассмотрение Думы.
Внеочередные заседания проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проведения заседаний Думы.

Статья 49. Открытые и закрытые заседания Думы
На открытых заседаниях Думы имеют право присутствовать субъекты правотворческой инициативы или их представители, руководители структурных подразделений 

администрации городского округа Красноуральск (далее – администрация городского округа), председатель Контрольного органа городского округа Красноуральск, 
специалисты аппарата Думы, представители прокуратуры, председатель Общественной палаты.

Журналисты средств массовой информации могут присутствовать на открытых заседаниях Думы при условии их аккредитации при Думе.
Дума, на основании письменного обращения руководителя средства массовой информации, зарегистрированного в уставленном законом порядке, проводит аккредитацию 

журналистов, представляющих в Думе эти средства массовой информации в порядке, установленном решением Думы. 
Иные лица могут присутствовать при проведении открытого заседания Думы при наличии официального приглашения.
О желании принять участие в заседании Думы заинтересованные органы и лица, не указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, направляют не позднее, чем за 

три дня до начала заседания в комиссию Думы на имя председателя комиссии или в Думу на имя председателя Думы письменную заявку.
Количество желающих принять участие на заседании Думы, не может превышать количества свободных мест, имеющихся в зале заседания Думы.
Специалисты аппарата Думы на основании полученных заявок и решений комиссий, составляют список приглашенных лиц, и извещают их о месте и времени проведения 

заседания Думы по телефону, электронной почте или иными способами, обеспечивающими фиксирование получения информации.
За каждым депутатом в зале заседания Думы, главой городского округа и представителем прокуратуры закрепляются конкретные рабочие места, которые обозначаются 

именными табличками.
Для субъектов правотворческой инициативы или их представителей специалистам аппарата Думы, представителей экспертных организаций и общественной палаты, 

иным приглашенным лицам на заседание Думы, отводятся специальные места в зале заседаний.
Для представителей средств массовой информации специальные места в зале заседаний отводятся только при наличии такой возможности.
Дума может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено председателем Думы, не менее одной третью от остановленного 

числа депутатов Думы, главой городского округа.
Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
При проведении закрытого заседания Думы имеют право присутствовать глава городского округа, представитель прокуратуры, специалисты аппарата Думы.
Иные лица могут присутствовать при проведении закрытого заседания Думы только при наличии официального приглашения.
В случае если для организации закрытого заседания Думы требуется проведение соответствующей подготовки, в заседании объявляется перерыв, время которого 

устанавливается решением Думы, принимаемым большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании.
Сведения о содержании закрытых заседаний Думы не подлежат разглашению.
 Запрещается проносить на закрытое заседание Думы и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, 

а также средства звукозаписи.
 Присутствующие на закрытом заседании Думы предупреждаются о правилах проведения закрытого заседания.

Статья 50. Организационная подготовка заседания Думы
Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов на заседании Думы, а также их электронные копии направляются в аппарат Думы.
По поручению председателя Думы, специалисты аппарата Думы готовят копии поступивших проектов решений Думы и иных прилагаемым к ним документов, обязательное 

представление которых предусмотрено Уставом городского округа, настоящим Регламентом и Положением о правовых актах Думы городского округа Красноуральск, 
утвержденным решением Думы (далее – Положение о правовых актах Думы).

Копии документов, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, специалисты   аппарата Думы не позднее, чем за три дня до дня заседания: 
размещают по рабочим папкам депутатов, находящихся в аппарате Думы, а также вышеуказанные документы в электронном виде направляют депутатам по электронной 

почте;
направляют нарочно: главе городского округа, соответствующему субъекту правотворческой инициативы, в прокуратуру и иным лицам, определяемым на основании 

решений профильной комиссии Думы.
Дума в ходе текущего заседания вправе дать председателю Думы, его заместителю, комиссиям Думы, специалистам аппарата Думы поручение для подготовки вопроса 

к рассмотрению на заседании Думы.

Статья 51. Формирование проекта повестки заседания Думы
Формирование проекта повестки заседания Думы происходит на основании планов правотворческой и контрольной деятельности Думы, рекомендаций комиссий Думы с 

учетом иных вопросов, внесенных на рассмотрение Думы в установленном порядке.
Предложения о включении вопросов в проект повестки заседания Думы вносятся в Думу на имя председателя Думы субъектами правотворческой инициативы, комиссиями 

Думы.
Предложения комиссий Думы по включению вопросов в проект повестки заседания Думы передаются председателю Думы не позднее, чем за семь дней до дня очередного 

заседания Думы, и не позднее трех дней до дня внеочередного заседания Думы. 
При внесении комиссией предложения по истечению установленного срока, данный проект решения включается в повестку следующего очередного заседания Думы.
Вопрос о формировании проекта повестки заседания Думы председатель Думы вносит на рассмотрение Совета Думы не менее чем за пять дней до дня заседания Думы.
В проект повестки ближайшего заседания Думы в обязательном порядке включаются:
решения Думы, отклоненные главой городского округа;
выборы главы городского округа;
вопрос об освобождении от должности председателя Думы или его заместителя;
вопрос о замещении вакантных должностей в Думе, замещаемых депутатами Думы;
вопрос об изменении численного персонального состава комиссий Думы;
вопрос о прекращении деятельности комиссии Думы;
вопрос о принятии проекта нормативного правового акта к рассмотрению Думой;
вопрос о рассмотрении проекта нормативного правового акта, если на предшествующем заседании Думы при рассмотрении проекта этого нормативного правового акта 

решение о его принятии или об отклонении не было принято;
вопрос о рассмотрении протеста прокурора на решение Думы, противоречащее законодательству;
иные вопросы в соответствии с законодательством и Уставом городского округа.
Проект повестки заседания Думы составляется председателем Думы или по его поручению заместителем председателя Думы не менее чем за три дня до заседания Думы.
В проект повестки заседания Думы включаются только те вопросы, для рассмотрения которых подготовлены документы и материалы, представление которых в 

соответствии с законодательством, Уставом городского округа и Регламентом является обязательным.
В проект повестки заседания Думы вопросы включаются в следующей последовательности:
проекты нормативных правовых актов, рассматриваемые в первом чтении и направленные для проведения публичных слушаний;
проекты нормативных правовых актов, рассматриваемые в одном чтении;
проекты решений по результатам контрольной деятельности Думы:
иные проекты решений по вопросам, отнесенным к компетенции Думы; 
Проект повестки заседания Думы утверждается постановлением председателя Думы и не менее чем за три дня до заседания Думы, и направляется для размещения на 

официальном сайте Думы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Статья 52. Участие депутатов Думы и иных лиц в заседаниях Думы
Депутат Думы обязан присутствовать на заседаниях Думы.
О невозможности присутствовать на заседании Думы депутат Думы заблаговременно информирует председателя Думы.
На заседаниях Думы депутат вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и 

высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Думой, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться 
иными правами, установленными законодательством.

Приглашенные лица имеют право участвовать в заседаниях Думы в порядке, предусмотренном Регламентом.
Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Думы.
По решению Думы приглашенным лицам может быть предоставлено слово для выступления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Статья 53. Регистрация депутатов Думы, участвующих в заседании Думы
Регистрации депутатов Думы начинается за двадцать минут до открытия заседания Думы.
Регистрация присутствующих на заседании депутатов осуществляется после каждого перерыва в заседании.
Присутствующий на заседании депутат Думы обязан зарегистрировать свое участие в заседании подписью в листе регистрации депутатов Думы.
Заседание Думы не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Если на заседании Думы зарегистрировано менее 50 процентов от числа избранных депутатов, то постановлением председательствующего на заседании Думы, заседание 

переносится на другое время, а отсутствующим на заседании депутатам с применением средств связи (телефон, факс, электронная почта) обеспечивающих фиксирование 
получения информации, сообщается о месте и времени проведения заседания, которое определяется председательствующим с учетом мнения присутствующих на 
заседании депутатов, с учетом времени доставки указанного выше сообщения, а также времени нахождения отсутствующего депутата в пути.

Статья 54. Открытие заседания Думы
Открытие заседания начинается с процедуры приветствия Государственного флага РФ, флага Свердловской области и флага городского округа вставанием.

Статья 55. Ведение заседания Думы
Заседание Думы ведет председатель Думы или по его поручению – заместитель председателя Думы (далее - председательствующий на заседании Думы).
Председательствующий на заседании Думы:
объявляет об открытии и закрытии заседания;
обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, следит за соблюдением кворума и утвержденной повестки заседания Думы;
вносит предложения по персональному составу секретариата заседания Думы;
предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, участвующим в рассмотрении вопроса депутатам Думы, иным субъектам правотворческой инициативы (их 

представителям) и приглашенным на заседание в порядке поступления зарегистрированных секретариатом заявок в соответствии с повесткой заседания Думы, требованиям 
настоящего Регламента, либо в ином порядке, определенном решением Думы;

 представляет депутатам Думы слово для оглашения вопросов, заявлений, предложений, справок, а также замечаний по ведению заседания в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом, а в случае отсутствия депутатов на заседании оглашает представленные ими в письменном виде заявления и предложения;

зачитывает предложения депутатов Думы по рассматриваемым на заседании вопросам, поступившим в секретариат в письменном виде, и объявляет последовательность 
их постановки на голосование;

ставит на голосование поступившие предложения депутатов Думы в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
ставит на голосование проекты нормативных правовых актов, проекты иных решений Думы, подготовленные и рассмотренные Думой в соответствии с настоящим 

Регламентом;
объявляет результаты голосования;
обеспечивает порядок в зале заседаний;
в случае необходимости объявляет перерыв в заседании;
дает поручения специалистам аппарата Думы, связанные с обеспечением работы заседания Думы, контролирует их работу;
подписывает протокол заседания Думы и решения, принятые на заседании;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
Председательствующий на заседании Думы не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они не нарушают нормы настоящего Регламента, и 

давать характеристику выступающим.
В случае если председательствующий является докладчиком по вопросу, рассматриваемому на заседании Думы, на время своего выступления он передает заместителю 

председателя Думы или члену секретариата заседания Думы функции председательствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу.
В случае если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении вопроса, рассматриваемого на заседании Думы, он записывается 

для выступления в общем порядке и на время своего выступления передает заместителю председателю Думы или члену секретариата заседания Думы функции 
председательствующего до окончания выступления.

Председательствующий на заседании Думы при необходимости объявляет перерыв в заседании, проводит консультации с депутатскими объединениями и отдельными 
депутатами, организует работу согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания.

Председательствующий на заседании Думы вправе в случае нарушения настоящего Регламента при обсуждении какого-либо вопроса предупреждать депутата, а при 
повторном нарушении при обсуждении этого же вопроса лишать его слова на время обсуждения этого вопроса.

Депутат Думы при осуществлении депутатской деятельности должен соблюдать следующие правила депутатской этики:
не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Думы;
не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
не призывать к незаконным действиям;
не выступать без разрешения председательствующего на заседании Думы.
В случае нарушения на заседании Думы правил, указанных в части первой настоящего пункта, председательствующий на заседании Думы предупреждает выступающего, 

а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания Думы.
Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил депутатской этики, осуществляет комиссия Думы по законодательству и местному самоуправлению.

Комиссия Думы по законодательству и местному самоуправлению:
предварительно рассматривает обращения заинтересованных лиц, адресованные в эту комиссию, о нарушении депутатом Думы правил депутатской этики;
направляет в Думу предложения по вопросу неэтичного поведения депутата Думы.
По предложению комиссии Думы депутат Думы может быть лишен права выступления на заседании Думы на срок до одного месяца решением Думы, принимаемым 

большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
Председательствующий на заседании Думы принимает решение об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Думы.

Статья 56. Секретариат заседания Думы
На время проведения заседания Дума избирает большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, секретарь заседания Думы.
Секретарем заседания может быть избран любой депутат, кроме председателя Думы или его заместителя, на которого возложена обязанность замещать председателя 

Думы в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
Депутаты Думы избираются секретарем заседания, как правило, по очереди.
Секретарь заседания Думы:
организует ведение протокола и аудиозаписи заседания Думы, визирует протокол заседания и решения Думы, принятые на заседании;
информирует о присутствии депутатов в зале заседаний и об их регистрации, о причинах отсутствия депутатов на заседании;
регистрирует поступившие справки, обращения, поправки, переданные депутатами письменные тексты их выступлений, заявления и вопросы депутатов, а также 

альтернативные проекты решения Думы;
в случае необходимости, осуществляет запись желающих выступить с указанием времени поступления в секретариат заседания Думы записок и представляет 

председательствующему на заседании Думы сведения о записавшихся для выступления;
регистрирует и передает председательствующему на заседании Думы для оглашения поступившие в адрес Думы письма, телеграммы и обращения;
фиксирует результаты голосования по принимаемым решениям;
дает разъяснения по возникающим вопросам, относящимся к ведению секретариата заседания Думы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
Организационно-техническое обеспечение секретариата заседания Думы, в том числе ведение протокола и аудиозаписи заседания Думы, осуществляют специалисты 

аппарата Думы.

Статья 57. Утверждение повестки заседания Думы
Предложения по проекту повестки заседания Думы передаются секретарю заседания Думы в письменном виде, либо излагаются устно в выступлениях.
Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председательствующим на заседании Думы в порядке их поступления.
В качестве дополнительных пунктов не могут быть включены в повестку заседания Думы вопросы, связанные с рассмотрением проектов нормативных правовых актов.
Не могут быть включены в повестку заседания Думы вопросы в том случае, если в установленные сроки не были предоставлены документы и материалы, необходимые 

для рассмотрения этих вопросов на заседании Думы, обязательное представление которых предусмотрено законодательством, Уставом городского округа и настоящим 
Регламентом.

Вопросы, вносимые на заседании Думы, включаются в повестку заседания Думы в той же последовательности, в какой они включались в проект повестки заседания Думы.
В пункт повестки заседания Думы «Разное» не могут включаться вопросы, по которым требуется принятие решения Думы.
В случае если при обсуждении такого вопроса выясняется необходимость принятия по результатам его обсуждения решения Думы, обсуждение такого вопроса 

переносится на ближайшее заседание Думы.
Проект повестки заседания Думы, который сформирован в соответствии с настоящим Регламентом, ставится на голосование для принятия за основу, после чего 

проводится голосование по тем пунктам проекта повестки, по которым поступили предложения. После этого повестка заседания ставится на утверждение в целом.
При обсуждении предложений по повестке заседания Думы по каждому пункту, по которому поступили предложения, заслушивается не более двух выступлений депутатов 

Думы в поддержку включения данного пункта в повестку заседания Думы и двух выступлений депутатов Думы против включения данного пункта в повестку заседания Думы.
В случае если по проекту повестки заседания Думы предложения не поступили, повестка заседания Думы ставится на утверждение в целом.
Включение вопросов в повестку заседания Думы и утверждение повестки заседания Думы в целом решается путем голосования по каждому вопросу, по которому 

поступили предложения, и по утверждению повестки заседания Думы в целом большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
Без обсуждения и голосования в повестку заседания Думы включаются вопросы, перенесенные с предыдущего заседания Думы, вопросы, указанные в подпунктах 1 – 9 

пункта 5 статьи 51 настоящего Регламента, а также иные вопросы в соответствии с законодательством, Уставом городского округа и настоящим Регламентом.
Рассмотрение вопросов на заседании Думы, за исключением вопроса об утверждении повестки заседания Думы, не может быть начато без утверждения повестки 

заседания Думы в целом.
Изменения утвержденной повестки заседания Думы принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.

Статья 58. Распространение документов и материалов на заседании Думы
В ходе заседания Думы в зале заседаний распространяются только документы и материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Думы.
На заседании Думы в обязательном порядке распространяются документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания 

Думы.
Документы и материалы, распространяемые на заседании Думы, должны иметь подпись (подписи) депутата (депутатов) Думы, инициирующего (инициирующих) 

распространение указанных документов, и визу секретаря заседания Думы, разрешающего распространение данных документов и материалов в зале заседания.
Документы, имеющие характер заявлений депутатских объединений, комиссий Думы, должны, кроме того, иметь визу руководителя депутатского объединения, 

председателя комиссии Думы.
В случае если секретарь заседания Думы отказался визировать документы и материалы, предлагаемые к распространению на заседании Думы, решение вопроса о 

распространении указанных документов и материалов на заседании Думы принимается Думой большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.

Статья 59. Порядок проведения заседания Думы
Заседание Думы начинается в 11 часов 00 минут и заканчивается в 16 часов 00 минут.
Утреннее заседание проводится с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Дневное заседание проводится с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Дума может принять решение об ином распорядке проведения заседания.
Решение об изменении распорядка работы Думы принимается большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании.
Время для докладов устанавливается до 10 минут, для содокладов – до 5 минут.
Время для выступления в прениях устанавливается:
для обсуждения повестки заседания Думы до 3 минут;
для обсуждения предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания Думы – до 1 минуты;
для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут;
для постатейного обсуждения проектов решений – до 3 минут;
по вопросам настоящего Регламента, в том числе по порядку ведения заседания Думы – до 1 минуты;
по обсуждаемым кандидатурам – до 5 минут;
для сообщений, заявлений и справок – до 3 минут;
для предложений – до 2 минут;
для вопроса – до 1 минуты;
для ответа на вопрос – до 3 минут;
для повторных выступлений – до 3 минут.
По решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Думы вправе 

продлить время для выступлений с докладом, содокладом, выступлений в прениях.
По истечению установленного для выступления времени председательствующий на заседании Думы предупреждает об этом выступающего, а затем прерывает его 

выступление.
Каждый выступающий на заседании Думы должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. В случае если он отклоняется от неё, председательствующий вправе 

напомнить ему об этом. В случае если замечание выступающим не учтено, председательствующий может прервать выступающего.
По решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Думы может 

установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания Думы, а также время, отводимое на вопросы и ответы.
В конце заседания предусматривается время продолжительностью 15 минут для выступления депутатов с заявлениями и обращениями.
Прения по этим выступлениям не открываются.
В случае если рассмотрение вопроса было перенесено на ближайшее заседание Думы, рассмотрение этого вопроса продолжается с того момента, на котором 

рассмотрение этого вопроса было прекращено.
В случае если в предусмотренное для заседания Думы время все вопросы повестки заседания Думы не были рассмотрены, Дума большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании Думы, может принять одно из следующих решений, которое оформляется протокольной записью:
о продлении текущего заседания Думы до определенного времени;
о продлении текущего заседания Думы в течение дня заседания Думы до принятия решения по рассматриваемому вопросу;
о продлении текущего заседания Думы в течение дня заседания Думы до принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку заседания Думы;
о продлении заседания Думы и рассмотрении вопросов, включенных в его повестку, в один из следующих дней.
Вопрос о закрытии текущего заседания Думы и перенос вопросов, включенных в повестку текущего заседания Думы, на ближайшее заседание Думы принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
В случае если Дума приняла решение о переносе вопросов, включенных в повестку текущего заседания Думы, на ближайшее заседание Думы, перенесенные вопросы 

включаются в повестку этого заседания без обсуждения и голосования и рассматриваются в первоочередном порядке.

Статья 60. Право на выступление на заседании Думы
Право выступления на заседании Думы имеют депутаты Думы, глава городского округа, председатель Контрольного органа городского округа Красноуральск, 

представитель прокуратуры.
Глава городского округа или его представитель имеют право выступать каждый раз, когда считают необходимым.
По вопросам соблюдения норм юридической техники, наличия противоречий в законодательстве и иным юридическим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения 

проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, право выступления на заседании Думы имеют представители прокуратуры, правового отдела 
администрации, аппарата Думы, экспертной организации, группы разработчиков рассматриваемого нормативного правового акта.

Иные лица, присутствующие на заседании, могут получить слово по решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих 
на заседании.

Передача права выступления на заседании Думы записавшимся для выступления другому лицу не допускается.
Выступления на заседании Думы осуществляются с места или трибуны.
Никто не имеет права выступать на заседании Думы без разрешения председательствующего.
Нарушивший указанное правило может быть лишен слова председательствующим без предупреждения.

Статья 61. Порядок проведения прений по вопросу, включенному в повестку заседания Думы
Прения по вопросу, включенному в повестку заседания Думы, проводятся после выступлений с докладом и содокладом, определения кандидатур, по которым должно быть 

организовано обсуждение, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и завершаются началом голосования по этому вопросу.
При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Думы, предусматривается следующий порядок проведения прений:
вопросы к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре и ответы докладчика (содокладчика), обсуждаемой кандидатуры;
обсуждение доклада, содоклада, кандидатур;
выступления с предложениями.
При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Думы, председательствующий на заседании Думы, в соответствии  с настоящим Регламентом 

предоставляет слово записавшимся для выступления в прениях в порядке следующей очередности:
депутатам Думы по вопросам к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре, и предложениями по обсуждению докладов, содокладов, кандидатур не более 

двух раз по одному вопросу, включенному в повестку заседания Думы;
приглашенными на заседание Думы, по  вопросам к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре, и предложениями по обсуждению докладов, содокладов, 

кандидатур, не более двух раз по одному вопросу, включенному в повестку заседания Думы, после рассмотрения вопросов заданных депутатами Думы;
иным лицам, присутствующим на заседании, по вопросам к выступающим, после рассмотрения вопросов заданных депутатами и приглашенными по решению Думы, 

принимаемому большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании.
Запись для выступления в прениях осуществляется путем поднятия руки, начинается с момента объявления председательствующим о рассмотрении вопроса на 

заседании Думы и фиксируется секретариатом заседания Думы.
Каждый депутат имеет право задавать вопросы главе городского округа, его представителю, представителю прокуратуры, в случае необходимости уточнения их позиции 

по обсуждаемому вопросу, если они присутствуют в зале заседаний.
Председательствующий на заседании Думы предоставляет слово для участия в прениях в порядке записи для выступления, установленном пунктом 3 настоящей статьи. 
В случае необходимости с согласия большинства депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы, председательствующий на заседании Думы может изменить 

очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения.

Статья 62. Прекращение прений
Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Думы, принимаемому большинством голосов депутатов Думы присутствующих на заседании, или 

по истечении времени, установленного Думой для обсуждения данного вопроса.
Перед прекращением прений, председательствующий на заседании информирует депутатов о количестве записавшихся для выступлений и выступивших, выясняет кто из 

записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и по решению Думы, принимаемому большинством голосов депутатов Думы присутствующих на заседании, 
предоставляет им слово.

После принятия решения о прекращении прений и выступлений всех записавшихся, докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.
Депутаты Думы, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений, а также изложенные в 

письменной форме предложения и замечания по обсуждаемому вопросу в секретариат заседания Думы для их приобщения к протоколу заседания Думы.

Статья 63. Протокол и аудиозапись заседания Думы
На каждом заседании Думы ведутся протокол и аудиозапись.
В протоколе заседания Думы указываются:
полное наименование Думы, номер созыва, порядковый номер протокола и заседания Думы (в пределах созыва), дата, место проведения заседания;
численность депутатов Думы, установленная Уставом городского округа;
численность избранных депутатов Думы;
численность и список депутатов Думы, зарегистрированных и присутствующих на заседании, отсутствующих на заседании;
кворум;
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фамилии, инициалы и должности председательствующего на заседании Думы;
состав секретариата заседания;
список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
указание на лицо или орган, внесшие вопрос на рассмотрение Думы;
фамилии и инициалы депутатов Думы, фамилии, инициалы и должности лиц, приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Думы, выступивших в прениях 

или задававших вопросы докладчику и содокладчику;
повестка заседания Думы, фамилии, инициалы докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании;
перечень всех принятых и не принятых решений, проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых на заседании Думы, с указанием результатов голосования;
переданные председательствующему на заседании Думы или в секретариат заседания Думы письменные предложения и замечания депутатов Думы и лиц, приглашенных 

на заседание и не являющихся депутатами Думы, которые записывались для выступления, но не получили слова;
иные данные, отражающие ход заседания Думы.
К протоколу прилагаются (в оригинале):
решения, принятые на заседании Думы;
проекты решений с соответствующими согласованиями;
заключения комиссий Думы по результатам предварительного рассмотрения вопросов повестки заседания;
пакеты документов, сформированные в ходе работы над проектами решений;
цифровая аудиозапись.
Протокол заседания Думы оформляется специалистом аппарата Думы в течение десяти рабочих дней после заседания Думы, после чего подписывается руководителем 

секретариата и председателем Думы.
Цифровая аудиозапись в течение десяти рабочих дней после заседания Думы специалистом аппарата Думы записывается с диктофона на носитель информации (СД-

диск), который опечатывается в конверт, подшивается и скрепляется подписями председателя Думы, руководителя секретариата заседания и печатью Думы. На конверте 
производится запись о дате и номере заседания.

Подлинники протокола заседания Думы с приложенными к нему документами и аудиозаписью заседания Думы в течение пяти лет хранятся в металлическом сейфе в 
аппарате Думы, а по истечению указанного времени, сдаются в архивный отдел администрации городского округа на постоянное хранение.

В случае отсутствия в Думе места для хранения документов, возможна передача документов в архивный отдел администрации городского округа на постоянное хранение 
до истечения установленного срока.

Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Думы хранятся в аппарате Думы в режиме ограниченного доступа.
Специалисты аппарата Думы с подлинников протоколов заседания Думы делают копии, которые в течение 10 лет хранятся в аппарате Думы и предоставляется по 

указанию председателя Думы для ознакомления:
депутату Думы, по его письменному требованию в течении трех рабочих дней;
субъектам правотворческой инициативы или их представителям по письменному заявлению в сроки, установленные федеральным законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений.
По истечению срока хранения, копий протоколов заседания Думы подлежат уничтожению.

Статья 64. Особенности организации и проведения первого заседания Думы
Дума собирается на первое заседание в установленный Уставом городского округа срок, не позднее двух недель после избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Думы.
Глава городского округа вправе созвать Думу на первое заседание ранее указанного срока.
На первом заседании Думы председательствует старший по возрасту депутат.
В случае если старший по возрасту депутат отсутствует или отказывается председательствовать, то на указанном заседании председательствует следующий по возрасту 

депутат.
При открытии первого заседания Думы председательствующий сообщает фамилии избранных депутатов согласно списку депутатов Думы, официально переданному 

избирательной комиссией.
На первом заседании Дума избирает председателя Думы, заместителя председателя Думы, создает комиссии Думы, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Первое заседание Думы не может быть завершено до избрания председателя Думы, его заместителя, создания комиссий Думы.
В случае не избрания председателя Думы, его заместителя, либо не создания комиссий Думы, в работе первого заседания решением Думы объявляется перерыв, при 

этом определяется дата и время продолжения данного заседания. 

Глава 7. Депутатские слушания

Статья 65. Общие положения об организации и проведении депутатских слушаний
По отдельным проектам нормативных правовых актов и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение Дума, а также комиссии Думы организуют депутатские 

слушания.
По решению Думы (комиссии Думы) могут проводиться выездные депутатские слушания.
По решению Думы (комиссии Думы) могут проводиться открытые и закрытые депутатские слушания.
Проведение депутатских слушаний во время заседаний Думы не допускается.
Организационно-техническое обеспечение депутатских слушаний, проводимых Думой, а также комиссиями Думы, осуществляет аппарат Думы.

Статья 66. Решение о проведении депутатских слушаний
Решение о проведении депутатских слушаний принимается Думой или комиссиями Думы по инициативе комиссий Думы, депутатских объединений, депутатов Думы, а 

также главы городского округа.
В решении о проведении депутатских слушаний указываются: тема депутатских слушаний, место, время и продолжительность их проведения, а также иные положения, 

необходимые для организации и проведения депутатских слушаний.
В решении о проведении слушаний, принимаемом Думой, указывается комиссия (комиссии), которой (которым) поручается проведение депутатских слушаний.
Решение о проведении депутатских слушаний, принимаемое комиссией, проведение которых требует дополнительных расходов, утверждается решением Думы.

Статья 67. Открытые и закрытые депутатские слушания
Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах массовой информации.
Представители средств массовой информации имеют право присутствовать при проведении открытых депутатских слушаний.
Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию не менее чем одной трети от установленного числа депутатов Думы.
Комиссия Думы, организующая депутатские слушания по своей инициативе, может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний большинством голосов 

от установленной численности комиссии Думы.

Статья 68. Информация о проведении депутатских слушаний
Информация о теме открытых депутатских слушаний, времени и месте их проведения специалистами аппарата Думы передается средствам массовой информации 

и размещается на официальном сайте Думы в информационно – коммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до начала депутатских слушаний.
Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и месте их проведения передается средствам массовой информации и размещается на официальном сайте 

Думы не позднее чем через три дня после завершения депутатских слушаний.
Субъекты правотворческой инициативы или их представители, а также иные приглашенные на депутатские слушания лица извещаются о времени и месте проведения 

депутатских слушаний по телефону или иной форме на позднее, чем за десять дней до начала депутатских слушаний.

Статья 69. Участие в депутатских слушаниях
Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комиссией Думы, которой решением Думы поручено проведение депутатских слушаний, или 

комиссией Думы, принявшей решение о проведении депутатских слушаний.
Субъекты правотворческой инициативы или их представители, специалисты аппарата Думы вправе присутствовать на открытых и закрытых депутатских слушаниях.
На депутатские слушания, организуемые по инициативе комиссии Думы, в обязательном порядке приглашаются депутаты Думы, не входящие в состав данной комиссии.

Статья 70. Порядок проведения депутатских слушаний
Депутатские слушания, решение о проведении которых приняты Думой, ведет председатель Думы, либо по его поручению заместитель председателя Думы, председатель 

или заместитель председателя комиссии, которой поручено проведение депутатских слушаний.
Депутатские слушания, решение о проведении которых принято комиссией Думы, ведет председатель данной комиссии либо по его поручению депутат, входящий в состав 

данной комиссии.
Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для выступления депутатам Думы и приглашенным лицам, следит за порядком обсуждения, 

выступает с сообщениями.
Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего на депутатских слушаниях, который информирует о существе обсуждаемого 

вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц.
Затем предоставляется слово председателю комиссии Думы, которая проводит депутатские слушания, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях 

депутаты Думы и приглашенные лица.
При определении порядка проведения депутатских слушаний действуют правила, установленные статьей 59 настоящего Регламента.
При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, установленные пунктами: 5-7, 9-10 статьи 49 настоящего Регламента для проведения закрытых 

заседаний Думы.

Статья 71. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний
Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, обобщаются комиссией Думы, которая проводит депутатские слушания, и учитываются в дальнейшей работе 

Думы или комиссий Думы.
Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых депутатских слушаний, по решению Думы или комиссии Думы, которая проводит депутатские слушания по своей 

инициативе, могут публиковаться в печати и размещаться на официальном сайте Думы.

Статья 72. Протокол депутатских слушаний
Депутатские слушания протоколируются.
При организации ведения протокола депутатских слушаний и его оформления, определении порядка хранения документов и материалов депутатских слушаний действуют 

правила, установленные статьей 63 настоящего Регламента.

Глава 8. Депутатский запрос

Статья 73. Право на депутатский запрос
Депутат (группа депутатов) в целях привлечения внимания Думы к актуальной проблеме, имеющей  общественное значение для городского округа, вправе обращаться 

с депутатским запросом - специальным видом обращения к главе городского округа, руководителям органов местного самоуправления городского округа, руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории городского округа, руководителям территориальных органов, исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, расположенных на территории городского округа по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий. 

Депутатский запрос не может истребовать предоставление информации по вопросам, составляющим государственную, служебную и (или) коммерческую тайну в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация, представляющая собой охраняемую законом тайну, может быть истребована только в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Основаниями для депутатского запроса могут являться:
факты принятия незаконных решений подконтрольными органами и должностными лицами местного самоуправления;
факты дезинформации депутата;
сокрытие от депутата сведений;
неисполнение решений Думы.
Требования к депутатскому запросу:
запрос оформляется в письменном виде на бланке с реквизитами Думы, примерная форма бланка прилагается к настоящему Регламенту (Приложение 3);
в запросе указываются:
- адресат, с указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование учреждения, предприятия, адрес нахождения и т.п.);
- основания для депутатского запроса, с аргументируемым изложением проблемной ситуации, имеющей общественное значение для городского округа;
- информация о дате предоставления ответа на депутатский запрос в Думу;
- подпись депутата (группы депутатов).
Текст депутатского обращения, содержащего проект депутатского запроса, и прилагаемые к нему материалы, включая проект соответствующего решения Думы о 

признании депутатского обращения депутатским запросом, передаются председателю Думы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания Думы.
Специалисты аппарата Думы готовят копии депутатского обращения, содержащие проект депутатского запроса, и прилагаемые к нему материалы, которые не позднее, 

чем за три дня до дня заседания Думы размещают по рабочим папкам депутатов находящихся в аппарате Думы, и направляют вышеуказанные документы депутатам в 
электронном виде по электронной почте.

Рассмотрение депутатского обращения завершается принятием Думой одного из следующих решений:
о признании депутатского обращения депутатским запросом;
о непризнании депутатского обращения депутатским запросом. 
Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом принимается без обсуждения большинством голосов от числа установленного числа депутатов 

Думы в форме решения Думы.
В случае признании депутатского обращения депутатским запросом, председатель Думы направляет депутатский запрос не позднее трех дней должностному лицу, к 

которому данный запрос адресован, для подготовки ответа.
В случае, если депутатское обращение не получило необходимого для признания депутатского обращения депутатским запросом количества голосов, считается, что Дума 

приняла решение о непризнании депутатского обращения депутатским запросом.
Решение о непризнании депутатского обращения депутатским запросом оформляется протокольной записью.
В случае если Дума приняла решение о непризнании депутатского обращения депутатским запросом, повторно депутатское обращение по этому вопросу может быть 

внесено на рассмотрение Думы не ранее чем через месяц после первого рассмотрения депутатского обращения.

Статья 74. Ответ на депутатский запрос
Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать на него ответ в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной, 

согласованный с инициатором срок.
Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.

Вопрос о рассмотрении ответа на депутатский запрос включается в повестку заседания Думы без обсуждения и голосования и рассматривается, как правило, в конце 
заседания Думы.

Запрос и письменный ответ на него оглашаются председательствующим на заседании Думы, на котором должен присутствовать адресат запроса.
На выступления в прениях по ответу на депутатский запрос отводится не более 15 минут, если Дума не примет иного решения.
По результатам рассмотрения ответа на запрос Дума принимает решение, признавать ответ удовлетворительным или неудовлетворительным.
В случае признания ответа неудовлетворительным, в решении определяются меры, которые должны быть приняты исполнителем запроса, чтобы позитивно решить 

проблему.

Глава 9. Депутатское обращение

Статья 75. Право на депутатское обращение
Депутат Думы имеет право в устной или письменной форме обращаться к главе городского округа, руководителям органов местного самоуправления городского округа, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений, территориальным органам органов исполнительной власти РФ и Свердловской области, расположенным на 
территории городского округа, иным органам и должностным лицам с обращением, в котором может быть поставлен вопрос, связанный с депутатской деятельностью, либо 
затребована информация, необходимая для депутатской деятельности по вопросам, входящим в компетенцию Думы.

Требования к письменному депутатскому обращению:
депутатское обращение оформляется на бланке с реквизитами Думы, примерная форма бланка прилагается к настоящему Регламенту (Приложение 3);
в депутатском обращении указываются:
- адресат, с указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование учреждения, предприятия, адрес нахождения и т.п.);
-  излагается существо обращения;
- излагается основание, послужившее для депутатского обращения (рассмотрение обращений граждан, или иные основания, связанные с депутатской деятельностью по 

вопросам, входящим в компетенцию Думы), с указанием конкретных ссылок на нормы законодательства, в соответствии с которыми запрашивается информация;
- указывается контактная информация депутата (обратный адрес, телефон);
- подпись депутата;
3) депутатское обращение направляется депутатом Думы самостоятельно или передается во время личного приема его лицом, которому адресовано.
Устное депутатское обращение озвучивается лицу, которому оно адресовано во время личного приема его данным лицом.

Статья 76. Ответ на депутатское обращение
Орган или лицо, которому направляется депутатское обращение, рассматривает его и дает депутату ответ по существу поставленного им вопроса либо предоставляет ему 

соответствующую информацию в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Статья 77. Порядок обращения депутатов с вопросами к должностным лицам, для получения на них ответов на заседании Думы
Вопросы депутатов Думы к главе городского округа, руководителям органов местного самоуправления городского округа, руководителям территориальных органов 

исполнительной власти РФ и Свердловской области, расположенным на территории городского округа, изложенные в письменной форме, направляются председателю Думы.
Председатель Думы направляет вопросы депутатов Думы с сопроводительным письмом соответственно главе городского округа, руководителям органов местного 

самоуправления городского округа не позднее, чем за пятнадцать дней до заседания Думы, на котором планируется рассмотрение ответа на этот вопрос. В сопроводительном 
письме должно содержаться приглашение соответственно главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления городского округа, руководителей 
территориальных органов исполнительной власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа, или назначенных ими представителей на 
заседание Думы для дачи ответа на заданный депутатами Думы вопрос.

В приглашении указывается место и время проведения заседания Думы, на котором предполагается заслушивание ответа на этот вопрос.

Статья 78. Ответ главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления городского округа, руководителей территориальных органов исполнительной 
власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа на вопрос депутата на заседании Думы

Глава городского округа, руководители органов местного самоуправления городского округа, руководители территориальных органов исполнительной власти РФ и 
Свердловской области, расположенных на территории городского округа, или назначенные ими представители дают устный ответ на вопрос депутата Думы на заседании 
Думы.

Депутаты Думы, обратившиеся с вопросом, после ответа на этот вопрос главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления городского округа, 
руководителей территориальных органов исполнительной власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа, или назначенных ими 
представителей на заседании Думы имеют право устно уточнить этот вопрос.

Прения по ответу главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления городского округа, руководителей территориальных органов исполнительной 
власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа, или назначенных ими представителей не открываются.

Статья 79. «Информационный час»
Дума на своем заседании может провести «Информационный час».
«Информационный час» проводится для заслушивания ответов главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления, территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа, на предварительно заданные вопросы 
депутатов Думы.

В рамках «информационного часа» заслушивается на более одного вопроса.
Предложения депутатов Думы по вопросам для заслушивания на «информационном часе» в письменном виде направляются председателю Думы. 
Перечень вопросов для заслушивания на «информационном часе» утверждается постановлением председателя Думы.
Извещение о месте и времени проведения «информационного часа» направляется приглашенным должностным лицам не позднее, чем за десять дней до дня его 

проведения.
Приглашенному должностному лицу для ответа на вопрос депутата Думы предоставляется не более 20 минут.
Депутаты Думы, предварительно обратившиеся с вопросом, после ответа на этот вопрос главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления 

городского округа, руководителей территориальных органов исполнительных органов государственной власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории 
городского округа или назначенных ими представителей, имеют право устно уточнить этот вопрос.

Прения по ответу главы городского округа, руководителей органов местного самоуправления городского округа, руководителей территориальных органов исполнительной 
государственной власти РФ и Свердловской области, расположенных на территории городского округа, или назначенных ими представителей не открываются.

Глава 10. Порядок работы комиссий Думы

Статья 80.  Основные организационные формы работы комиссий Думы
Основными организационными формами работы комиссий Думы являются заседания комиссий, заседания рабочих групп комиссии и депутатские слушания.
В случае необходимости могут проводиться совместные заседания комиссий.

Статья 81. Организация заседаний комиссий Думы
Комиссия организует свою работу в соответствии с полугодовым планом работы комиссии.
Очередные заседания комиссии созываются председателем соответствующей комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, за исключением месяца, 

в котором в графике работы Думы предусмотрен перерыв, связанный с предоставлением депутатам очередных отпусков.
Внеочередные заседания комиссии созываются по инициативе председателя комиссии, по инициативе большинства членов данной комиссии, а также по инициативе 

председателя Думы.
Председатель комиссии не менее чем за три дня до дня заседания с применением средств связи (телефон, факс, электронная почта) обеспечивающих фиксирование 

получения информации уведомляет членов комиссии, председателя Думы, а также других участников заседания о созыве заседания комиссии, месте его проведения и 
повестке.

Заседания комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины депутатов Думы от избранного числа членов комиссии Думы.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
Депутат Думы обязан присутствовать на заседании комиссии Думы.
О невозможности присутствовать на заседании комиссии депутат Думы заблаговременно информирует председателя комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов депутатов Думы от числа членов комиссии Думы, присутствующих на заседании, если 

иное не предусмотрено настоящим Регламентом, и оформляется протокольной записью.
Председатель комиссии имеет право решающего голоса.
Протоколы заседаний комиссии подписывает председательствующий на заседании комиссии.
В случае если председательствующий на заседании комиссии отказывается подписать протокол заседания комиссии, протокол заседания комиссии подписывается 

присутствующими на заседании комиссии депутатами.
Депутаты Думы вправе знакомиться с протоколами и решениями заседаний любой комиссии, в порядке, предусмотренном статьей 63 настоящего Регламента для 

протоколов заседаний Думы.
 В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Думы, не входящие в ее состав.
 На заседании комиссии вправе присутствовать глава городского округа или его представитель, председатель Думы, представители субъектов правотворческой 

инициативы, внесших проекты нормативных правовых актов, которые рассматриваются на заседании комиссии.
На заседании комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители заинтересованных органов местного самоуправления, общественных объединений, 

специалисты аппарата Думы, представители организаций всех форм собственности и средств массовой информации.
 По решению комиссии могут проводиться закрытые заседания комиссии.
При проведении закрытого заседания комиссии действует правила, установленные пунктами 5-10 статьи 49 настоящего Регламента для проведения закрытых заседаний 

Думы.
 По решению комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.

Статья 82. Совместные заседания комиссий Думы
Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух и более комиссий, комиссии Думы могут проводить совместные заседания.
Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе председателей комиссий или по рекомендации председателя Думы или Совета Думы.
Порядок подготовки и ведения совместных заседаний комиссий определяется председателями соответствующих комиссий Думы по согласованию между собой.
Решения на совместных заседаниях комиссий принимаются комиссиями раздельно в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 81 настоящего Регламента.
При наличии противоречий между решениями комиссий Думы при совместном рассмотрении по внесенному проекту, окончательное решение по проекту принимает 

председатель Думы.
Протокол совместного заседания комиссий подписывает председательствующий на совместном заседании комиссий.

Статья 83. Рабочие группы комиссий Думы
Для подготовки отдельных вопросов комиссия Думы может создавать рабочие группы из числа членов данной комиссии, других депутатов Думы, представителей органов 

местного самоуправления городского округа, специалистов аппарата Думы, представителей заинтересованных организаций и экспертов.
Режим работы рабочих групп комиссий устанавливается решениями соответствующих комиссий Думы.
Для подготовки к рассмотрению на заседании Думы или совместном заседании комиссий вопросов, относящихся к ведению двух и более комиссий, комиссии Думы могут 

создавать совместные рабочие группы.

Статья 84. Депутатские слушания, проводимые комиссиями Думы
По отдельным проектам нормативных правовых актов и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение, комиссии Думы в соответствии с направлениями своей 

деятельности могут проводить депутатские слушания.
При организации и проведении депутатских слушаний действует правила, установленные главой 7 настоящего Регламента.

Глава 11. Порядок работы Совета Думы

Статья 85. Заседания Совета Думы
Основной организационной формой работы Совета Думы являются заседания.
Заседания Совета Думы созывает и ведет председатель Думы.
В случае отсутствия председателя Думы, заседания Совета Думы ведет его заместитель.

Статья 86. Участие в заседании Совета Думы
В заседании Совета Думы вправе участвовать:
депутаты Думы;
глава городского округа или его представитель;
специалисты аппарата Думы;
представитель субъекта правотворческой инициативы, если на заседании Совета Думы рассматривается вопрос о проекте нормативного правового акта, внесенном в 

Думу данным субъектом правотворческой инициативы.
Иные лица могут участвовать в заседании Совета Думы по приглашению председателя Думы.

Статья 87. Порядок организации и проведения заседаний Совета Думы
О заседании Совета Думы, месте его проведения, а также о вопросах его повестки председатель Думы или по его поручению заместитель председателя Думы уведомляет 

с применением средств связи (телефон, факс, электронная почта) не менее чем за три дня членов Совета Думы и субъекта правотворческой инициативы, если на заседании 
Совета Думы должен рассматриваться вопрос о проекте нормативного правового акта, внесенном данным субъектом правотворческой инициативы.

Заседание Совета Думы является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного численного состава Совета Думы.
Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Думы направляются специалистами аппарата Думы по электронной почте членам Совета Думы до 18 часов 

00 минут дня, предшествующего дню заседания.
Порядок рассмотрения вопросов на Совете Думы устанавливается председателем Думы.
Предложения и рекомендации, поступившие на заседании Совета Думы, оформляются протокольно.
Протокол заседания Совета Думы ведет специалист аппарата Думы.
Деятельность Совета Думы обеспечивается аппаратом Думы.

Статья 88. Протокол заседания Совета Думы
На каждом заседании Совета Думы ведется протокол заседания Совета Думы.
Ведение протокола организуется председательствующим на заседании Совета Думы.
В протоколе заседания Совета Думы указываются:
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порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;
число членов Совета Думы, список присутствующих и отсутствующих членов Совета Думы;
фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседании Совета Думы;
фамилия, инициалы депутатов Думы, фамилии, инициалы и должности лиц, приглашенных на заседание Совета Думы, не являющихся депутатами Думы, присутствующих 

на Совете Думы;
повестка заседания Совета Думы;
фамилии, инициалы и должности лиц, выступивших на Совете Думы, краткое изложение их выступлений;
перечень всех принятых и непринятых решений, рассматриваемых на заседании Совета Думы, с указанием результатов голосования;
иные данные, отражающие ход заседания Совета Думы.
Протокол заседания Совета Думы оформляется в 3-х дневный срок и подписывается председательствующим на заседании Совета Думы.
Протоколы заседаний Совета Думы хранятся в аппарате Думы, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное хранение в архив.

Статья 89. Информация о деятельности Совета Думы
На каждом заседании Думы депутатам раздается информация об основных вопросах, рассматриваемых на заседании Совета Думы.
Совет Думы направляет документы, материалы Совета Думы и иную информацию о своей работе депутатам, в депутатские объединения, комиссии Думы по их 

требованию.

Глава 12. Порядок голосования на заседании Думы

Статья 90. Общие принципы организации голосования
Голосование на заседании Думы может быть открытым или тайным.
Открытое голосование может быть поименным.
Голосование может быть количественным, рейтинговым или альтернативным.
По решению Думы голосование может быть проведено в два тура.
Голосование может осуществляться любым способом, дающим возможность достоверно определить волеизъявление депутатов Думы, в том числе с использованием 

бюллетеней.
На заседании Думы проводится открытое не поимённое количественное голосование в один тур, если Дума не примет иное решение.
Каждый депутат Думы при голосовании имеет один голос.
Право на голосование депутат Думы осуществляет лично.
Депутат Думы, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.
Депутат Думы имеет право воздержаться от голосования.

Статья 91. Количественное голосование
Количественное голосование представляет собой выбор следующих вариантов:
«за»;
«против»;
«воздержался».
Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производится по каждому варианту голосования.

Статья 92. Альтернативное голосование
Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из вариантов решения одного вопроса, поставленного на голосование.
Подсчет голосов и представление результатов голосования производится одновременно по всем вариантам решения одного вопроса, поставленного на голосование.

Статья 93. Рейтинговое голосование
Рейтинговое голосование проводится по решению Думы, принимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по каждому из предложенных вариантов решения одного вопроса, в 

которых может принять участие каждый депутат Думы.
При рейтинговом голосовании предъявление результатов голосования производится только по окончании голосования по всем вариантам решения одного вопроса.

Статья 94. Организация открытого голосования
При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, созданной решением Думы.
По решению Думы функции счетной комиссии могут быть возложены на секретариат заседания Думы.
Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании Думы сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято данное решение.
После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
Председательствующий, участвуя в открытом голосовании, голосует последним.
По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятом решении.
В случае если в голосовании приняло участие меньшее количество депутатов Думы, чем необходимо для принятия решения, председательствующий вправе предложить 

депутатам повторить голосование.
В случае если в повторном голосовании вновь приняло участие меньшее количество депутатов Думы, чем необходимо для принятия решения, председательствующий 

вправе провести перерегистрацию присутствующих на заседании депутатов.
В случае если после перерегистрации присутствующих на заседании депутатов оказалось, что необходимое для продолжения заседания количество депутатов 

присутствует на заседании, председательствующий вправе вновь предложить депутатам повторить голосование. Если в этом случае в голосовании приняло участие 
меньшее количество депутатов Думы, чем необходимо для принятия решения, то рассмотрение вопроса, по которому проводилось голосование, переносится на ближайшее 
заседание Думы.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий на заседании Думы переносит голосование на ближайшее заседание Думы.

Статья 95. Организация поименного голосования
В случае если проводится открытое голосование, может быть принято решение о проведении открытого поименного голосования.
Поименное голосование проводится по требованию не менее одной четвертой от установленного числа депутатов Думы и осуществляется с использованием поименных 

бюллетеней.
Для проведения поименного голосования и определения его результатов Дума избирает счетную комиссию или возлагает её функции на секретариат заседания.
При проведении открытого поименного голосования информация с результатами поименного голосования в обязательном порядке предоставляется депутатам Думы и 

присутствующим на заседании Думы субъектам правотворческой инициативы или их представителям.
Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в СМИ по решению Думы, принятому большинством голосов от установленной численности депутатов 

Думы.

Статья 96. Организация тайного голосования
Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а также по решению Думы, принимаемому большинством голосов от установленного 

числа депутатов Думы.
В случае если на заседании Думы приняты как решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного голосования, проводится тайное голосование.
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов, Дума из числа депутатов Думы избирает открытым голосованием счетную комиссию по проведению 

тайного голосования.
Не могут быть выдвинуты в счетную комиссию депутаты Думы, по кандидатурам которых проводится голосование.
Численный и персональный состав счетной комиссии устанавливается решением Думы, принимаемым открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов 

Думы, присутствующих на заседании.
Счетная комиссия:
организует изготовление бюллетеней для голосования:
организует голосование;
контролирует соблюдение процедуры голосования;
определяет итоги голосования;
по решению Думы выполняет иные функции.
Счетная комиссия принимает решение большинством голосов членов комиссии открытым голосованием.
Председатель счетной комиссии избирается на первом заседании счетной комиссии большинством голосов членов комиссии открытым голосованием.
Председатель счетной комиссии:
организует работу счетной комиссии;
оглашает результаты голосования на заседании Думы;
подписывает протоколы счетной комиссии;
выступает на заседании Думы от имени счетной комиссии по вопросам, связанным с её деятельностью;
по решению Думы осуществляет иные полномочия.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Думы форме, в необходимом 

количестве и содержит необходимую для определения достоверного волеизъявления депутатов Думы информацию. 
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Думы счетной комиссией в соответствии со списком депутатов.
При получении бюллетеня депутат Думы расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии её членов.
 Время и место голосования, порядок его проведения объявляются председателем счетной комиссии.
 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление 

депутатов Думы.
Решение счетной комиссии об итогах тайного голосования оформляется протоколом счетной комиссии, подписывается членами счетной комиссии и утверждается 

решением Думы, принимаемым открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
В случае если за утверждение решения счетной комиссии об итогах тайного голосования проголосовало менее половины от установленного числа депутатов Думы, 

председатель Думы организует прения по вопросу о мотивах голосования по вопросу об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного голосования.
После завершения прений председатель Думы ставит на повторное голосование вопрос об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного голосования.
В случае если за решение об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного голосования вновь не проголосовало большинство от установленного числа 

депутатов Думы, решение счетной комиссии об итогах тайного голосования считается неутвержденным, а Дума возвращается к рассмотрению вопроса, решение которого 
было вынесено на тайное голосование.

На основании утвержденного Думой решения счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на заседании Думы объявляет о принятом 
Думой решении.

Статья 97. Особенности организации голосования в два тура
В случае выдвижения нескольких кандидатов или предложения более двух вариантов решения рассматриваемого Думой вопроса по решению Думы голосование может 

быть проведено в два тура.
В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Думы за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения 

рассматриваемого вопроса (рейтинговое голосование).
Второй тур голосования проводится, как правило, по двум кандидатурам или двум вариантам решения, получившим наибольшее количество голосов депутатов Думы в 

первом туре.
В случае если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов Думы получили три или более кандидатуры, или варианта решения, голосование 

проводится по трем и более кандидатурам или вариантам решения.
Во втором туре проводится альтернативное голосование.
По итогам второго тура считается избранным или принятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов депутатов Думы, но не менее числа 

голосов, установленного для принятия соответствующего решения.
Если во втором туре голосования не набрали требуемого числа голосов ни один из кандидатов или ни один из предложенных вариантов решения, то по решению Думы, 

принимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов Думы, организуется дополнительное рассмотрение данного вопроса, данный вопрос снимается с 
рассмотрения или проводится его повторное рассмотрение.

Глава 13. Решения Думы, не относящиеся к нормативным правовым актам, решения комиссий Думы, Совета Думы

Статья 98. Оформление решений Думы, не относящихся к нормативным правовым актам
По вопросам, отнесенным к её ведению, Дума принимает решения.
Решения по процедурам и иным вопросам могут оформляться в виде протокольных записей.

Статья 99. Решения Думы, оформляемые протокольной записью
Протокольной записью могут быть оформлены решения Думы:
по процедурным вопросам;
о принятии решения Думы ненормативного характера за основу;
о принятии пунктов решения Думы ненормативного характера;
по иным вопросам, связанным с организацией работы Думы.
Проекты решений Думы, оформленные протокольной записью, вносятся в секретариат Думы в письменном виде.
Решения Думы, оформленные протокольной записью, принимаются большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании, если иной порядок 

не предусмотрен настоящим Регламентом.
Решения Думы, оформленные в виде протокольных записей, могут содержать поручения председателю Думы, его заместителю, комиссиям Думы, аппарату Думы.

Статья 100. Решения Думы по процедурным вопросам
Решения Думы по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании, если иной порядок не 

предусмотрен настоящим Регламентом.
К процедурным - относятся вопросы:

о перерыве в заседании Думы, продлении заседания или переносе заседания;
о предоставлении дополнительного времени для выступления участвующим в заседании Думы;
о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу вопроса, рассматриваемого на заседании Думы;
о предоставлении слова приглашенным на заседание Думы;
о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Думы;
о голосовании без обсуждения;
об изменении порядка выступлений на заседании Думы;
о проведении дополнительной регистрации депутатов Думы;
о пересчете голосов депутатов Думы, принявших участие в голосовании;
иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.

Статья 101. Особенности решений Думы, содержащих поручения
Решения Думы могут содержать поручения председателю Думы, заместителю председателя Думы, комиссиям Думы.
Поручения даются по предложению председательствующего на заседании Думы, а также по предложениям комиссий Думы, депутатских объединений, группы депутатов 

или отдельных депутатов Думы.
Текст поручения, внесенный в письменном виде и подписанный инициатором, оглашается на заседании Думы им же или председательствующим на заседании Думы.
В решении Думы, содержащем поручение, указываются:
орган или лицо, которому надлежит выполнить поручение;
срок выполнения поручения;
срок предоставления Думе информации о выполнении поручения;
орган или лицо, на которое возлагается контроль за исполнением решения Думы;
иные положения, способствующие организации выполнения поручения.
Копия решения Думы, содержащего поручение, в течение трех дней с момента вступления решения в силу направляется аппаратом Думы исполнителю, который в 

установленный Думой срок информирует председателя Думы и инициатора поручения о результатах его выполнения.
Текст поручения, содержащийся в решении Думы, оформленном протокольной записью, в течение трех дней после принятия этого решения подготавливается аппаратом 

Думы, подписывается председателем Думы и направляется исполнителю, который в установленный Думой срок информирует председателя Думы и инициатора поручения 
о результатах его выполнения.

Председательствующий на заседании Думы по просьбе депутатов доводит информацию о результатах выполнения поручения до сведения депутатов.
Решения Думы, содержащие поручения, снимаются с контроля решением Думы по инициативе органа или лица, на которое был возложен контроль за исполнением 

соответствующих решений Думы, содержащих поручения.
Вопрос об исполнении решения Думы, содержащего поручения, и о снятии его с контроля вносится в повестку ближайшего заседания Думы по истечению сроки, 

установленного для выполнения поручения, или при досрочном исполнении решения Думы, содержащего поручения.
Решение Думы об исполнении решения Думы, содержащего поручения, и о снятии его с контроля оформляются решением Думы или в виде протокольной записи в 

соответствии с тем, в какой форме принималось решение Думы, содержащее поручение.

Статья 102. Решение Думы, не относящееся к нормативным правовым актам
Решения Думы, не относящиеся к нормативным правовым актам, принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Думы, если иное не установлено 

федеральным законодательством, Уставом городского округа.
Дума принимает решения, не относящиеся к нормативным правовым актам по следующим вопросам:
об избрании председателя Думы и его заместителя, а также освобождении их от должности;
об отмене постановлений и распоряжений председателя Думы и поручений заместителя председателя Думы;
о создании комиссий Думы;
об утверждении положений о комиссиях Думы;
об изменениях в персональном и численном составе комиссий Думы;
о проведении депутатских слушаний;
о назначении на должность и освобождении от должности председателя Контрольного органа городского округа Красноуральск;
об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Думы;
о назначении собрания граждан для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления по инициативе населения или Думы;
о назначении конференций граждан (собраний делегатов) в случаях, предусмотренных Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами Думы;
о ежегодном отчете главы городского округа, о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой;
о самороспуске Думы;
о назначении половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы городского округа;
об избрании главы городского округа;
о досрочном прекращении полномочий главы городского округа;
о досрочном прекращении полномочий депутата Думы;
об удалении главы городского округа в отставку;
по вопросам организации деятельности Думы;
по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа, в том числе по результатам 

контрольной деятельности Думы.
Дума вправе принимать большинством голосов от установленного числа депутатов Думы решения, содержащие заявления и обращения Думы.
Проекты решений Думы, не относящихся к нормативным правовым актам, вносятся в Думу в сроки и порядке, установленные главой 14 настоящего Регламента для 

проектов нормативных правовых актов.
Правом внесения проектов решений Думы для рассмотрения на заседании Думы, не относящихся к нормативным правовым актам, обладают субъекты правотворческой 

инициативы, комиссии Думы в пределах своей компетенции, после их предварительного рассмотрения профильной комиссией в порядке, установленном главой 15 
настоящего Регламента для проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение проектов решений Думы, не относящихся к нормативным правовым актам, производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для обсуждения 
проектов нормативных правовых актов, включенных в повестку Думы.

Голосование по проекту решения Думы, как правило, производится в следующем порядке:
голосование по принятию проекта решения за основу;
голосование по внесенным поправкам в проект решения;
голосование за принятие каждого пункта проекта решения;
голосование за принятие решения в целом.
Поправки к проекту решения Думы вносятся в письменном виде субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи.
Поправки к проекту решения Думы непосредственно на заседании Думы вносятся субъектами, указанными в пункте 5 настоящей статьи в порядке, установленном пунктом 

9 статьи 126настоящего Регламента.
В случае если к проекту решения не имеется поправок, на голосование ставится вопрос о принятии решения Думы в целом.
В случае если голосование по проекту решения Думы было перенесено на ближайшее заседание Думы, на этом заседании голосование по этому проекту решения 

начинается с пункта проекта решения, следующего за тем пунктом проекта решения, голосование по которому было завершено.

Статья 103. Оформление решений комиссий Думы
По вопросам, отнесенным к их ведению, комиссии Думы принимают решения.
Решения комиссий Думы оформляются в виде протокольных записей или отдельным документом, примерная форма бланка решения комиссии прилагается к настоящему 

Регламенту (Приложение 4).
Протоколы заседаний комиссии, решение комиссии подписывает председательствующий на заседании комиссии
При необходимости, секретарем комиссии из протокола заседания комиссии делается выписка, которая подписывается председателем комиссии, либо заместителем 

председателя комиссии, либо лицом, председательствующим на заседании комиссии.
При организации ведения протокола комиссии Думы и его оформления, определения порядка хранения документов и материалов комиссии Думы действуют правила, 

установленные статьей 63 настоящего Регламента.

Статья 104. Принятие решений комиссии Думы
Решения комиссии Думы принимаются открытым голосованием.
При организации голосования на заседании комиссии Думы действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регламента для открытого голосования.
Решение комиссии Думы считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии Думы, присутствующих на заседании комиссии Думы.

Статья 105. Оформление решений Совета Думы
По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет Думы принимает решения.
Решение Совета Думы оформляется в виде протокольных записей.

Статья 106. Принятие решений Советом Думы
Решения Совета Думы принимаются открытым голосованием.
При организации голосования на заседании Совета Думы действуют правила, установленные главой 12 настоящего Регламента для открытого голосования.
Решение Совета Думы считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Думы, присутствующих на заседании Совета Думы

Раздел 3. Нормотворческий процесс
Глава 14. Внесение проектов нормативных правовых актов в Думу в порядке правотворческой инициативы и принятие их к рассмотрению Думой
Статья 107. Нормативные правовые акты Думы
Нормативные правовые акты Думы принимаются в форме решений Думы.
К нормативным правовым актам Думы относятся следующие решения Думы:
о принятии Устава городского округа и внесении изменений в Устав городского округа;
об утверждении местного бюджета и отчета о его исполнении;
об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов;
о принятии планов и программ развития городского округа, утверждении отчетов об их исполнении;
об определении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
об определении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
об определении порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
об определении порядка материально – технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа;
об утверждении структуры местной администрации;
о порядке организации и деятельности Контрольного органа городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган);
об утверждении генерального плана городского округа;
об утверждении правил землепользования и застройки;
об осуществлении органами местного самоуправления вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа;
о назначении местного референдума;
о назначении муниципальных выборов;
о порядке осуществления правотворческой инициативы граждан;
о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условиях и порядке выделения средств из местного бюджета организациям 

ТОС;
о порядке организации и проведения публичных слушаний;
о порядке назначения, проведения и полномочиях собрания граждан, конференции граждан (собрания граждан);
о порядке назначения и проведения опроса граждан;
об учреждении органов местной администрации и утверждении положений о них;
о порядке внесения в Думу проектов муниципальных правовых актов и форме прилагаемых к ним документов;
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ для совместного решения вопросов местного значения;
о создании некоммерческих организаций городского округа;
иные решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, отнесенные к компетенции Думы федеральными законами, 

законами Свердловской области, Уставом городского округа.

Статья 108. Внесение проекта нормативного правового акта в Думу в порядке правотворческой инициативы
Проекты решений Думы вносятся на рассмотрение субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии с Уставом городского округа (далее - 

инициатор внесения проекта).
Проект нормативного правового акта вносится в порядке правотворческой инициативы в Думу вместе с документами, обязательное предоставление которых предусмотрено 

Положением о правовых актах Думы и иными нормативными правовыми актами Думы и настоящим Регламентом в сроки:
до первого числа каждого месяца, для его рассмотрения на ближайшем очередном заседании Думы;
не позднее семи дней до внеочередного заседания Думы.
Вместе с проектом нормативного правового акта и документами, обязательное предоставление которых предусмотрено решением Думы, определяющим порядок 

внесения в Думу проектов муниципальных правовых актов и форму прилагаемых к ним документов, в Думу могут быть представлены иные, имеющие к проекту нормативного 
правового акта отношение материалы. 

Оформление текста проекта нормативного правового акта (далее – проекта решения), являющегося предметом правотворческой инициативы, и пояснительной записки к 
нему должны соответствовать требованиям, предъявленным Положением о правовых актах Думы к нормативным правовым актам Думы.

Статья 109. Регистрация проекта нормативного правового акта, поступившего в Думу в порядке правотворческой инициативы
Проект нормативного правового акта, поступившего в Думу в порядке правотворческой инициативы, подлежит обязательной регистрации аппаратом Думы.
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Проект решения регистрируется в день его поступления. Отказ в регистрации проекта решения не допускается.
Проект решения считается внесенным в Думу со дня его регистрации.

Статья 110. Решение о принятии проекта нормативного правового акта к рассмотрению Думой
После регистрации проекта нормативного правового акта, заведующий организационно-правовым отделом аппарата Думы проводит проверку соблюдения условий 

принятия проекта решения к рассмотрению.
Условия отказа принятия проекта решения к рассмотрению, указаны в статье 111настоящего Регламента.
При соблюдении условий принятия проекта решения к рассмотрению, заведующий организационно-правовым отделом аппарата Думы:
готовит проект постановления председателя Думы о принятии проекта решения к рассмотрению, который подписывает председатель Думы в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня регистрации проекта решения, поступившего для рассмотрения на ближайшем очередном заседании Думы, или в день регистрации проекта решения Думы 
внесённого для рассмотрения на внеочередном заседании Думы;

направляет копию постановления председателя Думы о принятии проекта решения к рассмотрению субъекту правотворческой инициативы не позднее двух рабочих дней 
со дня подписания постановления; 

организует копирование и заверение копии постановления председателя Думы, проектов решений Думы с приложенными к ним документами и обеспечивает их 
направление прокурору, председателю профильной комиссии Думы (оригиналы проектов решений и приложения к нему хранятся в аппарате Думы):

- не позднее 10-го числа месяца, в котором проект решения подлежит рассмотрению на очередном заседании Думы;
- в день регистрации проекта решения Думы, внесённого для рассмотрения на внеочередном заседании Думы;
организует размещение проектов решений на официальном сайте Думы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в срок:
-  не позднее 10-го числа месяца, в котором проект решения подлежит рассмотрению на ближайшем очередном заседании Думы;
- в день регистрации проекта решения Думы, внесённого для рассмотрения на внеочередном заседании Думы;
в случаях, определенных Положением о правовых актах Думы необходимости подготовки по проекту решения антикоррупционного заключения в порядке, установленном 

законодательством, готовит антикоррупционное заключение;
организует копирование проектов решений с приложенными к ним документами по вопросам об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период, об исполнении бюджета, а так же связанным с изменением доходов и (или) расходов местного бюджета, вопросам управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и в течении двух рабочих дней со дня регистрации поступившего проекта в Думу,  направляет в Контрольный  
орган для проведения  финансово – экономической экспертизы. 

Статья 111. Решение об отказе в принятии проекта решения нормативного правового акта к рассмотрению Думой
Председатель Думы при несоблюдении условий принятия проекта решения к рассмотрению не позднее трех рабочих дней со дня регистрации, принимает решение об 

отказе в принятии проекта решения к рассмотрению Думой.
Условиями отказа в принятии проекта решения к рассмотрению являются:
отсутствие копии проекта на электронном носителе;
несоответствие представленного проекта требованиям по комплектности, установленным Положением о правовых актах Думы и настоящим Регламентом;
несоответствие представленного проекта требованиям по оформлению, установленным Положением о правовых актах Думы;
отсутствие отчета об оценке регулирующего воздействия на проект решения, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;
отсутствие заключения главы городского округа на проекты решений, предусматривающие установление, применение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 

расходов из средств местного бюджета 
иные основания, указанные в Положении о правовых актах Думы. 
Решение об отказе в принятии проекта решения к рассмотрению Думой оформляется постановлением председателя Думы.
К постановлению прилагаются материалы, представленные субъектом правотворческой инициативы при внесении проекта решения.
Не допускается отказ в принятии проекта решения к рассмотрению Думой по мотивам необоснованности или нецелесообразности содержащихся в нем положений.
Копии постановления председателя Думы аппаратом Думы не позднее двух рабочих дней со дня подписания направляются главе городского округа, субъекту 

правотворческой инициативы.
В случае устранения инициатором внесения проекта решения Думы недостатков, послуживших отказом в принятии проекта решения нормативного правового акта к 

рассмотрению Думой до 8-го числа месяца в котором запланировано очередное заседание Думы, председатель Думы вправе принять проект решения Думы на повторное 
рассмотрение на данном заседании в порядке статьи 110 настоящего Регламента.

Глава 15. Предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов

Статья 112.Порядок предварительного рассмотрения проектов нормативных правовых актов
Предварительное рассмотрение проекта решения Думы по поручению председателя Думы осуществляется профильной комиссией Думы, за исключением проектов 

решений Думы, которые вносятся для рассмотрения на заседание Думы без обсуждения, в соответствии с настоящим Регламентом или иными решениями Думы.
Профильная комиссия может создать рабочую группу депутатов Думы – членов данной комиссии. В состав рабочей группы также могут входить другие депутаты Думы, 

не являющиеся членами данной комиссии, представитель субъекта правотворческой инициативы, внесшего проект решения, представители администрации, других 
организаций, эксперты и специалисты.

Председатель Думы вправе предложить провести предварительное рассмотрение проекта нескольким постоянным комиссиям, в том числе и на совместном заседании.
Профильная комиссия определяет депутата Думы из числа членов комиссии ответственного за подготовку проекта решения. 
Депутат, ответственный за подготовку проекта решения, по согласованию с председателем комиссии координирует деятельность членов рабочей группы, заинтересованных 

органов, организаций и лиц, докладывает на заседании комиссии о результатах работы над проектом решения.
Председатель профильной комиссии Думы обязан вынести для предварительного рассмотрения на заседании профильной комиссии проект решения Думы, внесенный 

для рассмотрения:
- на очередном заседании Думы - не позднее пяти дней со дня получения от председателя Думы;
- на внеочередном заседании Думы - не позднее трех дней со дня получения от председателя Думы.
Предварительное рассмотрение проекта решения должно быть завершено в срок:
- не позднее 20-го числа месяца проведения ближайшего очередного заседания Думы; 
- не позднее трех дней до внеочередного заседания Думы.  
В случае внесения в Думу проекта решения, являющегося альтернативным по отношению к ранее принятому к рассмотрению Думой проекту решения, а также в случаях 

назначения комиссией проведения дополнительных независимых экспертиз, срок предварительного рассмотрения последнего может быть продлён профильной комиссией 
по согласованию с председателем Думы и субъектом правотворческой инициативы, внесшим проект решения, но не более чем на один месяц.

В случае если профильная комиссия в течение 50 дней со дня регистрации проекта решения в Думе не примет решение по итогам предварительного рассмотрения 
проекта решения, председатель Думы не позднее чем через 55 дней после регистрации проекта решения в Думе обязан включить вопрос о рассмотрении проекта решения 
в проект повестки дня ближайшего заседания Думы. Указанный вопрос включается в повестку дня соответствующего заседания Думы без обсуждения и голосования.

Статья 113. Решение, принимаемое по итогам предварительного рассмотрения проекта нормативного правового акта
По итогам предварительного рассмотрения проекта решения профильные комиссии вправе принять одно из следующих решений:
Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Думы в представленной редакции.
Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Думы, при условии представления председателю Думы доработанного проекта решения с учетом замечаний и 

предложений, высказанных на заседании комиссии.
В случае принятия данного решения, субъект правотворческой инициативы обязан:
- в течении трех дней после заседания профильной комиссии доработать проект решения Думы и направить его в правовой отдел администрации городского округа для 

получения правового и антикоррупционного заключения, а также в Контрольный орган для проведения дополнительной финансово-экономической экспертизы по внесенным 
поправкам на проекты решения, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 116 настоящего Регламента;

- направить председателю Думы не позднее пяти дней до ближайшего очередного заседания Думы доработанный проект решения с приложением таблицы поправок, 
правового и антикоррупционного заключения, а также заключения по результатам дополнительной финансово-экономической экспертизы Контрольного органа в случае ее 
проведения.

В случае предоставления доработанного проекта решения в Думу позднее установленного срока, рассмотрение данного проекта переносится для рассмотрения на 
очередном заседании Думы в следующем месяце.

Рекомендовать проект решения для рассмотрения на заседании Думы для принятия в первом чтении с последующей доработкой проекта.
Основанием для принятия такого решения является необходимость публичного обсуждения документа в ходе публичных слушаний.
Рекомендовать принять либо отклонить поправки к проекту решения, принятому в первом чтении на заседании Думы.
Вернуть проект на доработку инициатору для повторного внесения проекта в Думу в порядке, предусмотренном Положением о правовых актах Думы и настоящим 

Регламентом.
Основанием для принятия такого решения является невозможность доработки проекта с учетом правового заключения, замечаний и предложений, высказанных на 

заседании комиссии, без изменения концепции (основных концептуальных положений) проекта.
Отложить рассмотрение проекта решения для рассмотрения на следующем заседании.
Данное решение может быть принято комиссией в случаях, если не требуется доработка проекта решения в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, при этом на 

заседании комиссии не отсутствует докладчик от инициатора внесения. 
В случае принятия данного такого решения проект не возвращается разработчику.
Предложить инициатору внесения провести повторную процедуру публичных консультаций по проекту и (или) доработать отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта (в случаях, если проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и выявлено несоответствие проведенной 
инициатором оценки регулирующего воздействия порядку ее проведения).

Отклонить проект.
Основаниями для отклонения проекта являются:
- наличие неустранимых противоречий действующему законодательству;
- отсутствие необходимости в регулировании данных правоотношений.
При отклонении проекта решения комиссией Думы, субъект правотворческой инициативы вправе не согласиться с решением комиссии Думы, о чем он письменно ставит 

в известность председателя Думы и председателя комиссии, и не позднее, чем за семь дней до ближайшего заседания Думы, вносит проект на рассмотрение Думы в 
прежней редакции. В этом случае проект решения включается председателем Думы в проект повестки заседания Думы и выносится для рассмотрения на заседании Думы 
в прежней редакции.

Внести инициированный профильной комиссией проект на рассмотрение Думы.
Основанием принятия такого решения является реализация предоставленного Уставом городского округа профильным комиссиям права выступать инициатором внесения 

проектов решений Думы.
Одновременно решением профильной комиссии назначается докладчик (содокладчик) на заседании Думы по проекту решения.
Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Думы в ранее принятой Думой редакции.
Данное решение может быть принято профильной комиссией в случае отклонения главой городского округа решения нормативного характера, принятого Думой и 

подписанного председателем Думы.
После принятия решения, председательствующий на заседании комиссии, направляет председателю Думы в сроки, установленные пунктом 3 статьи 51 настоящего 

Регламента.

Статья 114.Экспертиза проекта нормативного правового акта
Проекты решений, устанавливающие или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом в соответствии с законом Свердловской области, за исключением:

проектов решений Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов решений Думы, регулирующих бюджетные правоотношения.
Финансово - экспертиза проектов решений, предполагающих осуществление расходов из средств местного бюджета, использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, осуществляется Контрольным органом.
Профильная комиссия определяет круг органов, организаций и специалистов, чьи заключения на проект решения необходимо получить в ходе его предварительного 

рассмотрения.
По решению профильной комиссии председатель Думы направляет проект решения на иные виды экспертиз в срок не позднее, чем на следующий день после получения 

соответствующего предложения от профильной комиссии.
Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться научные организации, образовательные организации высшего образования, эксперты из числа 

ведущих учёных и специалистов соответствующего профиля, а также иные компетентные организации и лица.
Независимая и (или) независимая научная экспертиза может проводиться на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с договорами, заключаемыми Думой с 

экспертными организациями или экспертами. Заключения на проект решения готовятся в сроки, предусмотренные договором, и направляются председателю Думы.
Для учёта общественно значимых интересов и общественных объединений, и получения предложений по совершенствованию отдельных проектов решений может 

проводиться общественная экспертиза.
Общественная экспертиза проектов решений осуществляется Общественной палатой городского округа, общественными объединениями и гражданами.
Заключение по результатам общественной экспертизы направляется председателю Думы.
Полученное заключение председатель Думы направляет в профильную комиссию.
Профильная комиссия принимает решение о возможности внесения проекта решения для рассмотрения на заседание Думы с учетом мнения, изложенного в заключении.
Депутат (группа депутатов) Думы, комиссии Думы на любой стадии нормотворческого процесса вправе направить проект решения на независимую или независимую 

научную экспертизу от своего имени. Заключение представляется инициаторам проведения экспертизы.
В заключении по результатам экспертизы указываются фамилия, имя, отчество, специальность, учёная степень и звание, должность эксперта (экспертов), субъект, по чьей 

инициативе была проведена экспертиза. Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) экспертизу.
Заключения по результатам экспертизы, независимой или независимой научной экспертизы, а также общественной экспертизы, подготовленные как в обязательном 

порядке, так и по инициативе профильной комиссии, включаются в состав материалов, необходимых для рассмотрения проекта решения Думой.
Заключение по результатам независимой экспертизы, проводимой по инициативе субъектов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, включается в состав материалов, 

представляемых для рассмотрения проекта решения Думой, по усмотрению инициаторов экспертизы.

Глава 16. Рассмотрение проекта нормативного правового акта на заседании Думы и его принятие

Статья 115.  Порядок принятия проекта нормативного правового акта
Проекты решения принимаются, как правило, Думой после их рассмотрения на заседании Думы в одном чтении.
В двух чтениях принимаются проекты решений, требующим проведения публичных слушаний, в случае их назначения Думой, по следующим вопросам:
проект Устава городского округа, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции РФ, Федеральных законов, Устава и Законов Свердловской области, в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;
проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, регистрации объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

вопросы преобразования городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») для преобразования городского округа требуется согласия населения, выраженного путем голосования;

иные вопросы в соответствии с законодательством и Уставом городского округа.
Статья 116. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения проекта нормативного правового акта в одном чтении
Материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения в одном чтении, в обязательном порядке должны включать:
текст проекта решения;
пояснительную записку к проекту решения, составленную в соответствии с требованиями Положения о правовых актах Думы решения Думы;
решение профильной комиссии с рекомендацией внесения проекта решения для рассмотрения на заседании Думы;
заключение Контрольного органа по результатам финансово –экономической экспертизы на проекты решений Думы об утверждении бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении бюджета, а также связанные с изменением доходов и (или) расходов местного бюджета и вопросам 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

заключение главы городского округа по проектам решений Думы, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, установление налоговых льгот по местным налогам; 

заключение об оценке регулирующего воздействия и экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия к проекту решения, требующему 
проведения оценки регулирующего воздействия;

к проекту решения о досрочном прекращении полномочий депутата Думы, должно быть приложено его письменное объяснение по факту (фактам) нарушения им 
законодательства о противодействии коррупции;

иные материалы, необходимые для принятия проекта решения в одном чтении установлены Положением о правовых актах Думы и настоящим Регламентом.
К иным материалам, необходимым для принятия проекта решения в одном чтении так же относятся поправки к проекту решения, приятые профильной комиссией входе 

предварительного рассмотрения на заседании комиссии, а также заключения на данные поправки, в случае их внесения в проекты решений Думы, предусмотренные 
подпунктами 4 – 6 пункта 1 настоящей статьи.

Материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения в одном чтении, подготавливаются профильной комиссией Думы и направляются председателю Думы.
Председатель Думы направляет указанные материалы в аппарат Думы для распространения.
Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, для рассмотрения проекта решения в одном чтении на заседании Думы направляются депутатам Думы, главе 

городского округа, субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения, в прокуратуру и иным лицам, определяемым на основании решения Думы и 
профильной комиссии в порядке, предусмотренном статьей 50 настоящего Регламента.

Статья 117. Порядок рассмотрения проекта нормативного правового акта в одном чтении
При рассмотрении проекта решения первым с докладом выступает субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения, или его представитель, либо 

представитель группы разработчиков проекта решения, выступающий по поручению соответствующего субъекта правотворческой инициативы, после чего с докладом 
выступает представитель профильной комиссии.

В случае отсутствия на заседании Думы субъекта правотворческой инициативы, а также наделенного соответствующими полномочиями его представителя, либо 
представителя группы разработчиков проекта решения, на голосование ставится вопрос о рассмотрении проекта решения на текущем заседании Думы в отсутствии 
докладчика. В случае если это решение не принято, рассмотрение проекта решения переносится на ближайшее заседание Думы.

В случае, если Думой принято решение о рассмотрении проекта решения на текущем заседании Думы в отсутствии докладчика, представитель профильной комиссии, 
выступающий с докладом по данному вопросу, информирует депутатов Думы, а также других лиц, присутствующих на заседании Думы, о проекте решения и его основных 
положениях.

После каждого доклада и содоклада отводится время для ответов на вопросы депутатов Думы по существу проекта решения.
При обсуждении проекта решения заслушиваются замечания и предложения профильной комиссии, иных комиссий Думы, депутатов Думы, других субъектов 

правотворческой инициативы, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении проекта решения.
Обсуждение проекта решения заканчивается заключительным словом докладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ высказанных в ходе обсуждения 

проекта решения предложений и замечаний.
В ходе рассмотрения проекта решения в одном чтении Дума вправе принять решение о продолжении рассмотрения его на ближайшем заседании.
В случае принятия Думой предложения содокладчика о принятии проекта решения за основу, следующим рассматривается предложение профильной комиссии 

об утверждении таблицы поправок к проекту решения, подготовленной профильной комиссией, и предложение профильной комиссии по отклонению рассмотренных и 
представленных ею к отклонению поправок.

После обсуждения предложенных профильной комиссии поправок и принятого решения по ним рассматриваются поправки депутатов, поступившие в ходе рассмотрения 
проекта решения на заседании Думы.

Предложенные к рассмотрению поправки подлежат отклонению, в случае отсутствия по ним материалов, необходимых для рассмотрения проекта решения в одном 
чтении, указанных в пункте 1 статьи 116 настоящего Регламента.

После принятия Думой всех поступивших поправок к проекту решения, субъект правотворческой инициативы, внесший на рассмотрение Думы проект нормативного 
правового акта, вносит поправки, принятые Думой в текст рассматриваемого проекта решения до окончания заседания Думы.  Окончательный вариант проекта решения 
Думы рассматривается на текущем заседании Думы. 

Для подготовки окончательного текста проекта решения Думы с учетом внесенных поправок, председательствующий на заседании Думы при необходимости объявляет 
перерыв в заседании. Время необходимое для подготовки окончательного текста проекта решения Думы, подлежит согласованию с субъектом правотворческой инициативы, 
внесшим на рассмотрение Думы проект нормативно-правового акта.

В случае невозможности на заседании Думы внести принятые поправки в проект нормативного правового акта по каким-либо причинам, Думой принимается решение о 
переносе рассмотрения проекта решения на ближайшее заседание Думы.

Статья 118. Решения Думы, принимаемые по итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта в одном чтении
По итогам рассмотрения проекта решения в одном чтении Дума вправе принять одно из следующих решений:
принять решение;
отклонить проект решения.
Решение Думы о принятии решения осуществляется в три этапа:
принятие проекта решения за основу;
утверждение, отклонение поправок к проекту решения;
принятие решения.
В случае если решение о принятии проекта решения за основу не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении проекта решения. В случае если и это решение 

не принято, то вопрос о принятии проекта решения за основу переносится на ближайшее заседание Думы. В случае если и на этом заседании Думы ни одно из решений 
не принято, принятие решения вновь переносится на ближайшее заседание Думы.  В случае если и на этом заседании Думы ни одно из решений не принято, считается 
принятым решение об отклонении проекта решения.

Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы.
Проект решения считается отклоненным, если за его отклонение проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы.
Голосование по поправкам, предлагаемым профильной комиссией к утверждению Думой, может осуществляться либо за всю таблицу поправок списком, либо по каждой 

поправке.
Решение по процедуре голосования принимается большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы.
Голосование по поправкам, предлагаемым к отклонению, осуществляется по каждой из поправок.
Поправки считаются принятыми или отклоненными, если за это проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы.
Принятые Думой поправки к проекту решения Думы вносятся в текст проекта решения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 117 настоящего Регламента. На 

голосование выносится в целом окончательный вариант проекта решения.
Если поправок к проекту решения не поступило, в том числе в ходе рассмотрения на заседании Думы, содокладчик предлагает проголосовать за принятие решения Думы 

в целом.
Рассматриваемый проект решения считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы, если иное не установлено 

федеральным законодательством, Уставом городского округа и настоящим Регламентом
Принятие Думой решения об отклонении проекта решения влечет за собой прекращение его рассмотрения в Думе.
После принятия решения в целом в него не могут вноситься поправки, за исключением исправления грамматических и технических ошибок, не влияющих на смысл текста 

решения.
Принятие Думой решения об отклонении проекта решения не препятствует его новому внесению в Думу в порядке правотворческой инициативы.

Статья 119. Особенности рассмотрения альтернативных проектов нормативных правовых актов
Альтернативные проекты решения рассматриваются на заседании Думы одновременно.
Обсуждение альтернативных проектов решения и принятие решения по итогам их рассмотрения осуществляется в очередности, соответствующей очередности их 

внесения в Думу.
Для принятия решения по альтернативным проектам решения может применяться рейтинговое или альтернативное голосование.
Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования за основу один из проектов решения набрал необходимое для принятия число голосов, то проект 

решения считается принятым за основу. 
Все остальные альтернативные проекты решения считаются отклоненными.
Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования ни один из альтернативных проектов решения не был принят за основу, то по проекту решения, 

набравшему наибольшее количество голосов, проводится повторное количественное голосование за его принятие за основу.
Все остальные альтернативные проекты считаются отклоненными.
Если при повторном количественном голосовании проект решения, набравший наибольшее количество голосов, не принят за основу, то принятие решения по итогам 

рассмотрения проекта решения за основу переносится на ближайшее заседание Думы.
Если при проведении альтернативного голосования несколько проектов решения набрали наибольшее равное число голосов депутатов, то проводятся повторное 

альтернативное голосование по этим проектам решения.
Все остальные альтернативные проекты считаются отклоненными.
Если при проведении повторного альтернативного голосования несколько проектов решения вновь набрали равное число голосов депутатов, то по решению Думы в 

заседании объявляется перерыв для проведения консультаций между депутатами Думы, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится на 
ближайшее заседание Думы.

Если по итогам рейтингового голосования несколько проектов решения набрали достаточное для их принятия за основу число голосов депутатов, то принятым за основу 
считается проект решения, набравший наибольшее число голосов.

Все альтернативные проекты считаются отклоненными.
Если при проведении рейтингового голосования несколько проектов решения набрали равное число голосов депутатов, достаточное для их принятия за основу, то 

проводятся повторное альтернативное голосование по этим проектам решения.
Все остальные альтернативные проекты решения считаются отклоненными.
Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из проектов решения не набрал достаточного для принятия за основу числа голосов депутатов, то по 

решению Думы в заседании Думы объявляется перерыв для проведения консультаций между депутатами Думы, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса 
переносится на ближайшее заседание Думы.

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из проектов решения не набрал достаточного для принятия за основу числа голосов депутатов, то по проекту решения, 
набравшему наибольшее число голосов, проводится повторное количественное голосование.

Все остальные альтернативные проекты решения считаются отклоненными.
Если при повторном количественном голосовании проект решения, набравший наибольшее количество голосов, не принят за основу, то принятие решения по итогам 

рассмотрения проекта решения переносится на ближайшее заседание Думы.

Глава 17. Рассмотрение и принятие проекта нормативного правового акта в двух чтениях

Статья 120. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения проекта нормативного правового акта в первом чтении
Перечень материалов, необходимых для рассмотрения проекта решения в первом чтении должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 1 статьи 116 

настоящего Регламента.
Подготовка материалов, необходимых для рассмотрения проекта решения в первом чтении осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 116 настоящего Регламента.
Материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения в первом чтении направляются лицам, указанным в пункте 3 статьи 116 настоящего Регламента в указанные 

в ней сроки.

Статья 121. Порядок рассмотрения проекта нормативного правового акта в первом чтении
В ходе рассмотрения проекта решения в первом чтении обсуждается концепция проекта решения и его основные положения, общий уровень подготовки проекта решения 

и его соответствие федеральному и областному законодательству, вопрос о необходимости принятия либо отклонения проекта решения. 
При рассмотрении проекта решения в первом чтении первым с докладом выступает субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения или его представитель, 

после чего с содокладом выступает представитель профильной комиссии Думы.
После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов на вопросы депутатов по существу проекта решения.
При обсуждении проекта решения, рассматриваемого в первом чтении, заслушиваются замечания и предложения профильной комиссии, иных комиссий Думы, депутатов 

Думы, других субъектов правотворческой инициативы, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении проекта решения.
Обсуждение проекта решения заканчивается заключительным словом докладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ выказанных в ходе обсуждения 

проекта решения предложений и замечаний.
В ходе рассмотрения проекта решения, Дума вправе принять решение о продолжении рассмотрения проекта решения на ближайшем заседании Думы.
Предложения, высказанные при обсуждении проекта решения, отражаются в протоколе заседания Думы. Отдельные предложения могут быть учтены в решении Думы, 

принимаемом по итогам рассмотрения проекта решения в первом чтении.

Статья 122. Решения Думы, принимаемые по итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта в первом чтении
По итогам рассмотрения проекта решения в первом чтении Дума вправе принять одно из следующих решений:
принять проект решения в первом чтении и назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения;
отклонить проект решения.
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При принятии Думой решения по итогам рассмотрения проекта решения в первом чтении, первым на голосование ставится вопрос о принятии проекта решения в первом 
чтении и назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения. В случае если это решение не принято, то на голосовании ставится вопрос об отклонении 
проекта решения. Если и это решение не принято, принятие решения по итогам рассмотрения проекта решения в первом чтении переносится на ближайшее заседание Думы 
или решением Думы в заседании Думы объявляется перерыв для проведения консультаций между депутатами Думы, депутатскими объединениями.

Решение по итогам рассмотрения проекта решения в первом чтении считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Думы или большинство депутатов, установленное федеральным законодательством.

В решении Думы о принятии проекта решения в первом чтении и назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения обязательно указывается дата, место 
и время проведения слушаний, а также иные сведения, установленные законодательством и нормативным правовым актом Думы, определяющим порядок организации и 
проведения публичных слушаний.

Решение Думы о принятии проекта решения в первом чтении и назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения подписывается председателем Думы. 
Заверенные аппаратом Думы копии решения Думы направляются в комиссии Думы, депутатам Думы, главе городского округа, субъекту правотворческой инициативы, 
внесшему проект решения.

Статья 123. Порядок подготовки проекта нормативного правового акта к рассмотрению во втором чтении
Председатель Думы направляет в профильную комиссию поправки к проекту решения, внесенные в Думу, а также результаты обсуждения проекта решения на публичных 

слушаниях не позднее, чем на следующий день после их регистрации в аппарате Думы.
Председатель профильной комиссии, не позднее пяти дней со дня получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, созывает заседание комиссии, 

на которой обобщает предложения по проекту решения, высказанные при рассмотрении на заседании Думы в первом чтении, внесенные поправки к нему, результаты 
обсуждения проекта решения на публичных слушаниях.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поступивших материалов осуществляется профильной комиссией.
На заседании профильной комиссии рассматриваются все поступившие материалы, в том числе все внесенные в Думу поправки к проекту решения, сгруппированные по 

пунктам (статьям) проекта решения. В случае согласия с внесенными предложениями, поправками, результатами публичных слушаний, профильная комиссия утверждает 
таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия – таблицу поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильная комиссия не 
рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, - таблицу поправок, по которым мнение профильной комиссии не выражено. Утвержденные таблицы поправок 
направляются профильной комиссией в аппарат Думы для распространения.

В таблице поправок, рекомендуемых профильной комиссией к принятию, могут быть отдельно выделены редакционные поправки.
Профильная комиссия также предлагает в качестве справочного материала к проекту решения текст этого решения, подготовленный с учетом поправок, рекомендуемых 

к принятию.
Подготовка проекта решения к рассмотрению во втором чтении должна быть завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу решения Думы о 

принятии проекта решения в первом чтении, если иной срок не установлен в решении Думы о принятии проекта решения в первом чтении.
В случае если профильная комиссия не примет решение по итогам подготовки проекта решения к рассмотрению во втором чтении по истечению срока, предусмотренного 

в части первой настоящего пункта, председатель Думы обязан включить вопрос о рассмотрении проекта решения во втором чтении в пункт повестки ближайшего заседания 
Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Думы без обсуждения и голосования.

Статья 124. Решение, принимаемое по итогам подготовки проекта нормативного правового акта к рассмотрению во втором чтении
По итогам подготовки проекта решения к рассмотрению во втором чтении, профильная комиссия вправе принять решение о возможности внесения проекта решения для 

рассмотрения на заседании Думы во втором чтении.
Решение о возможности внесения проекта решения для рассмотрения на заседании Думы во втором чтении, принятое профильной комиссией, направляется председателю 

Думы для включения вопроса о рассмотрении во втором чтении в проект повестки заседания Думы.

Статья 125. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения проекта нормативного правового акта во втором чтении
Материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения во втором чтении, в обязательном порядке должны включать:
таблицу поправок к проекту решения, с приложением к ним материалов, указанных в пункте 1 статьи 116 настоящего Регламента;
заключение о результатах публичных слушаний;
проект решения с поправками, рекомендуемыми профильной комиссией к принятию.
Материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения во втором чтении, подготавливаются профильной комиссией, направляются председателю Думы. 
Председатель Думы направляет указанные материалы в аппарат Думы для распространения.
Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, для рассмотрения проекта решения во втором чтении на заседании Думы направляются депутатам Думы, главе 

городского округа, субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения, в прокуратуру и иным лицам, определяемым на основании решения Думы и 
профильной комиссии в порядке, предусмотренном статьей 50 настоящего Регламента.

Статья 126. Порядок рассмотрения проекта нормативного правового акта во втором чтении
В ходе рассмотрения проекта решения на заседании Думы во втором чтении обсуждаются таблицы поправок к проекту решения, а также вопрос о необходимости принятия 

проекта решения в качестве нормативного правового акта, либо его отклонения.
При рассмотрении проекта решения во втором чтении с докладом об итогах подготовки проекта решения к рассмотрению во втором чтении, о внесенных поправках к 

проекту решения и результатах их рассмотрения на заседании профильной комиссии первым выступает субъект правотворческой инициативы.
После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов Думы по поправкам к проекту решения.
После ответов на вопросы субъекта правотворческой инициативы обсуждаются поправки к проекту решения.
После прекращения прений проводится голосование о принятии или об отклонении поправок к проекту решения.
Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые профильной комиссией к принятию.
Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Думой большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании, не будет принято 

иное решение.
Поправка к проекту решения считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы. Поправка к проекту решения, не 

набравшая необходимого числа голосов считается отклоненной.
После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых профильной комиссией к принятию, Дума переходит к рассмотрению поправок, рекомендуемых профильной 

комиссией к отклонению.
По каждой поправке, рекомендуемой профильной комиссией к отклонению, проводится отдельное голосование.
Поправка к проекту решения, не набравшая необходимого числа голосов, считается отклоненной.
Председательствующий ставит на голосование предложение о принятии каждой поправки, по которой профильной комиссией не было принято решение, в том числе 

поправок, внесенных непосредственно на заседании Думы.
Поправки, внесенные непосредственно на заседании Думы, принимаются к рассмотрению Думой только в случаях, если они поданы в секретариат заседания Думы в 

письменном виде и подписаны вносящим их субъектом правотворческой инициативы.
Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате заседания Думы в обязательном порядке предоставляется депутатам Думы, а также иным субъектам 

правотворческой инициативы, присутствующим на заседании.
В случае если при обсуждении проекта решения, рассматриваемого во втором чтении, поступили поправки без приложения к ним материалов, указанных в пункте 1 статьи 

116 настоящего Регламента, рассмотрение проекта решения и поступивших к нему поправок переносится для рассмотрения на ближайшее заседание Думы.
Субъект правотворческой инициативы или его представитель, внесший поправку к проекту решения, вправе ее отозвать до ее принятия или отклонения.
Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внесшего их субъекта правотворческой инициативы не допускается.

Статья 127. Решения Думы, принимаемые по итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта во втором чтении
По итогам рассмотрения проекта решения во втором чтении Дума вправе принять одно из следующих решений:
принять решение;
оставить проект решения на дополнительное рассмотрение во втором чтении;
отклонить проект решения.
В случае если в ходе рассмотрения проекта решения поступило предложение оставить проект решения для дополнительного рассмотрения во втором чтении, первым 

ставится вопрос о принятии решения об оставлении проекта решения для дополнительного рассмотрения во втором чтении.
 В случае если решение об оставлении проекта решения для дополнительного рассмотрения во втором чтении не принято, на голосование ставятся вопросы о принятии 

решения либо отклонении проекта решения.
В случае если решение о принятии решения не принято, на голосовании ставится вопрос об отклонении проекта решения, в случае если это решение не принято, то 

принятие решения по итогам рассмотрения проекта решения во втором чтении переносится на ближайшее заседание Думы.
В случае если и на этом заседании Думы ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения проекта решения во втором чтении вновь переносится 

на ближайшее заседание Думы. 
В случае если и на этом заседании Думы ни одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении проекта решения.
Решение по итогам рассмотрения проекта решения во втором чтении считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 

Думы, если иное не установлено федеральным законодательством.
Принятие Думой решения об оставлении проекта решения на дополнительное рассмотрение во втором чтении влечет за собой подготовку проекта решения к 

дополнительному рассмотрению во втором чтении и его дополнительное рассмотрение во втором чтении в порядке, предусмотренном статьями 112, 113, 115 настоящего 
Регламента.

Принятие Думой решения об отклонении проекта решения не препятствует его новому внесению в Думу в порядке правотворческой инициативы.

Глава 18. Повторное рассмотрение нормативного правового акта, отклоненного главой городского округа

Статья 128. Направление нормативного правового акта Думы, отклоненного главой городского округа, на повторное рассмотрение Думой
Решение Думы, отклоненное главой городского округа, направляется им в Думу вместе с документами, обязательное направление которых, предусмотрено федеральным 

законодательством и Уставом городского округа.
В Думу могут быть направлены иные материалы, имеющие отношение к решению.
Решение регистрируется в аппарате Думы в день его поступления. Отказ в регистрации решения не допускается.
Решение Думы, отклоненное главой городского округа, считается направленным в Думу со дня его регистрации.

Статья 129. Решение о принятии нормативного правового акта, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой
Председатель Думы в случае, направления главой городского округа в Думу всех необходимых документов, не позднее, чем на следующий день после регистрации 

решения Думы, отклоненного главой городского округа, обязан принять постановление о принятии решения Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному 
рассмотрению Думой.

Заверенные в аппарате Думы копии постановления и подлинника решения Думы, отклоненного главой городского округа, не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия данного постановления направляются в профильную комиссию Думы, депутатам Думы, субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения, в 
прокуратуру.

Статья 130. Решение об отказе в принятии нормативного правового акта, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой
Председатель Думы в случае направления главой городского округа не всех необходимых документов, не позднее, чем на следующий день после регистрации решения 

Думы, отклоненного главой городского округа, обязан принять постановление об отказе в принятии решения Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному 
рассмотрению Думой.

К постановлению председателя Думы прилагаются материалы, поступившие от главы городского округа.
Заверенная копия постановления, а также подлинник решения Думы, отклоненного главой городского округа, в случае, если он поступил в Думу, не позднее, чем на 

следующий день после дня принятия постановления председателя Думы, направляется главе городского округа и комиссии Думы.

Статья 131. Порядок подготовки нормативного правового акта, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой
Подготовку решения Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой осуществляет профильная комиссия Думы.
Профильная комиссия осуществляет подготовку и сбор статистической и иной информации, а также других материалов, необходимых для повторного рассмотрения 

решения Думы, отклоненного главой городского округа.
На заседании профильной комиссии рассматривается решение Думы, отклоненное главой городского округа, а также материалы, собранные в ходе подготовки решения 

Думы к повторному рассмотрению.

Статья 132. Решение, принимаемое по итогам подготовки нормативного правового акта Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой
По итогам подготовки решения Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой профильная комиссия принимает решение о 

необходимости повторного рассмотрения решения Думы на заседании Думы.
Решение о необходимости повторного рассмотрения решения Думы, отклоненного главой городского округа на заседании Думы, принятое профильной комиссией, 

не позднее чем через пятнадцать дней со дня регистрации отклоненного решения Думы в аппарате Думы, направляется председателю Думы для включения вопроса о 
повторном рассмотрении решения Думы в проект повестки заседания Думы.

В случае если профильная комиссия не примет решение по итогам подготовки решения Думы, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой 
по истечению срока, указанного в части первой настоящего пункта, председатель Думы обязан включить вопрос о повторном рассмотрении решения Думы в проект повестки 
ближайшего заседания Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Думы без обсуждения и голосования.

Статья 133. Перечень материалов, необходимых для повторного рассмотрения нормативного правового акта Думы, отклоненного главой городского округа
Материалы, необходимые для повторного рассмотрения решения Думы, отклоненного главой городского округа, в обязательном порядке должны включать:
текст решения Думы, отклоненного главой городского округа;
копию постановления главы городского округа об отклонении решения Думы;
копию постановления председателя Думы о принятии нормативного правового акта, отклоненного главой городского округа, к повторному рассмотрению Думой;
решение профильной комиссии;
проект решения Думы.
Материалы, необходимые для повторного рассмотрения проекта решения Думы, отклоненного главой городского округа, подготавливаются профильной комиссией и 

направляются председателю Думы. 
Председатель Думы направляет указанные материалы в аппарат Думы для распространения.
Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, для повторного рассмотрения проекта решения на заседании Думы направляются депутатам Думы, главе городского 

округа, субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения, в прокуратуру и иным лицам, определяемым на основании решения Думы и профильной комиссии 
в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 50 настоящего Регламента.

Статья 134. Порядок повторного рассмотрения и принятие нормативного правового акта Думы, отклоненного главой городского округа
В ходе повторного рассмотрения Думой решения Думы, отклоненного главой городского округа, обсуждаются мотивы его отклонения.
При повторном рассмотрении решения Думы, отклоненного главой городского округа, на заседании Думы первым выступает представитель профильной комиссии. После 

этого вправе выступить глава городского округа или его представитель.
После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Думы.
По вопросам о повторном принятии проекта решения, отклоненного главой городского округа, в редакции ранее принятой Думой, либо об отклонении решения Думы, 

отклоненного главой городского округа, по решению Думы, принятому большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании, может быть 
организованно обсуждение. В ходе обсуждения заслушиваются предложения профильной и иных комиссий Думы, депутатов Думы, главы городского округа или его 
представителя, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении соответствующих вопросов.

В ходе повторного рассмотрения решения Думы, Дума вправе принять решение о продолжении повторного рассмотрения на ближайшем заседании.
Повторное рассмотрение решения Думы, отклоненного главой городского округа, должно быть завершено в течение месяца со дня его регистрации.

Статья 135. Решения Думы, принимаемые по итогам повторного рассмотрения нормативного правового акта Думы, отклоненного главой городского округа
По итогам повторного рассмотрения решения Думы, отклоненного главой городского округа, Дума вправе принять одно из следующих решений:
повторно принять решение Думы, отклоненное главой городского округа, в редакции, ранее принятой Думой;
отклонить решение Думы.
При принятии Думой решения по итогам повторного рассмотрения решения Думы, отклоненного главой городского округа, первым на голосование ставится вопрос о 

повторном принятии решения Думы, отклоненного главой городского округа, в редакции ранее принятой Думой. В случае если это решение не принято, на голосование 
ставится вопрос об отклонении решения Думы.

В случае если Думой не принято ни одно из решений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам повторного рассмотрения решения Думы, 
отклоненного главой городского округа, переносится на ближайшее заседание Думы. В случае если и на этом заседании Думы ни одно из решений не принято, принятие 
решения по итогам повторного рассмотрения решения Думы, отклоненного главой городского округа, вновь переносится на ближайшее заседание Думы. В случае если и на 
этом заседании Думы ни одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении решения Думы.

Решение о повторном принятии решения Думы, отклоненного главой городского округа, в редакции ранее принятой Думой, считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленного числа депутатов Думы.

Решение об отклонении решения Думы считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы. В решении Думы должны 
быть указаны мотивы отклонения решения Думы.

Копии решения Думы о повторном принятии решения Думы, отклоненного главой городского округа, в редакции ранее принятой Думой, либо об отклонении решения Думы, 
аппаратом Думы направляются в комиссию Думы, субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект решения, главе городского округа, в прокуратуру.

Принятие Думой решения об отклонении решения Думы не препятствует его новому внесению в Думу в порядке правотворческой инициативы.

Глава 19. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов решений Думы

Статья 136. Проекты решений Думы, рассматриваемые в особом порядке
В особом порядке рассматриваются:
проекты решений о внесении изменений в Устав городского округа;
проекты решений, требующие принятия и внесения изменений в бюджет городского округа Красноуральск (далее - местный бюджет);
проекты решений, на внесенные в Думу акты прокурорского реагирования;
иные проекты решений в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом городского округа, нормативными правовыми актами Думы.

Статья 137. Порядок рассмотрения и принятия решений Думы о внесении изменений в Устав городского округа
Рассмотрение проектов решений и принятие проектов решений по внесению изменений в Устав городского округа, осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральными законами и Уставом городского округа.

Статья 138. Порядок рассмотрения и принятия решений Думы, требующих принятия и внесения изменений в местный бюджет
Рассмотрение проектов решений Думы об утверждении местного бюджета, внесения изменений в местный бюджет и отчета об исполнении местного бюджета, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа и (или)Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск.

Статья 139. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования
Регистрация актов прокурорского реагирования (протестов, представлений, требований, предостережений) осуществляется в аппарате Думы.
Первичное рассмотрение актов прокурорского реагирования в течении двух рабочих дней осуществляет председатель Думы.
В соответствии с резолюцией председателя Думы акты прокурорского реагирования направляются в аппарат Думы и председателю профильной комиссии Думы.
Специалист аппарата Думы в течении трех дней осуществляет подготовку обращения, которое за подписью председателя Думы направляется руководителю структурного 

подразделения органа местного самоуправления (далее - структурное подразделение), к компетенции которого отнесено регулирование соответствующей сферы 
правоотношений (к запросу прилагается копия акта прокурорского реагирования.)

Структурное подразделение рассматривает изложенные в акте прокурорского реагирования вопросы, по результатам рассмотрения разрабатывает проект решения, в 
котором предлагает принятие Думой следующего решения: 

о полном или частичном удовлетворении акта прокурорского реагирования, с внесением соответствующих изменений в решение, на которое принесен акт прокурорского 
реагирования или признании утратившим силу опротестованного решения;

об отклонении акта прокурорского реагирования.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, структурное подразделение в течении пяти рабочих дней со дня получения акта прокурорского 

реагирования из аппарата Думы, или иной срок, указанный в обращении в порядке, предусмотренном статьей 108 настоящего Регламента, вносит проект решения в Думу 
для рассмотрения на внеочередном или ближайшем заседании Думы.

Председатель Думы организует рассмотрение проекта решения Думы в порядке, предусмотренном главами 15 - 18 настоящего Регламента.
Специалисты аппарата Думы направляют в соответствующую прокуратуру письменную информацию за подписью председателя Думы с указанием дня заседания Думы, 

на котором будет рассмотрен акт прокурорского реагирования.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, председатель Думы в месячный срок со дня внесения акта прокурорского реагирования в Думу, в 

письменной форме информирует прокурора о принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Раздел 4. Порядок Рассмотрения Думой вопросов, отнесенных к ее ведению

Глава 20. Избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса

Статья 140. Порядок подготовки и принятия решения Думы об избрании главы городского округа
После внесения в установленные сроки в Думу решения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа, которое регистрируется в 

аппарате Думы, не позднее 14 календарных дней, председатель Думы без обсуждения и голосования вносит в повестку ближайшего или внеочередного заседания Думы 
вопрос об избрании главы городского округа.

Вопросы, связанные с избранием главы городского округа, рассматривается в следующем порядке:
выборы секретариата заседания;
представление председателем конкурсной комиссии кандидатов для избрания на должность главы городского округа;
вступление кандидатов на должность главы городского округа, представленных конкурсной комиссией;
обсуждение кандидатур на должность главы городского округа;
определение способа голосования по выборам главы городского округа;
избрание счетной комиссии по выборам главы городского округа, если Дума приняла решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на должность главы 

городского округа;
утверждение бюллетеня для голосования по выборам главы городского округа, если Дума приняла решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 

должность главы городского округа;
голосование по выборам главы городского округа;
определение итогов голосования по выборам главы городского округа;
в случае необходимости, проведение второго тура голосования, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Председатель конкурсной комиссии или ее представитель информирует депутатов Думы о количестве лиц, заявившихся для участия в конкурсе по подбору кандидатов 

для избрания на должность главы городского округа, итогах конкурса, представляет кандидатов, рекомендуемых конкурсной комиссией для обсуждения и избрания главой 
городского округа.

В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, кандидаты выступают на заседании Думы и отвечают на 
вопросы депутатов в порядке их представления.

Депутаты Думы имеют право высказать свое мнение по каждому из кандидатов на должность главы городского округа, представленных конкурсной комиссией.
Председателю или представителю конкурсной комиссии по отбору кандидатур для избрания на должность главы городского округа, кандидатам, представленным 

конкурсной комиссией Думе, для выступления предоставляется до 20 минут.
Время для выступления в прениях устанавливается в соответствии с пунктом 3-4 статьи 59 настоящего Регламента.
По решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Думы может 

установить общую продолжительность обсуждения каждой из представленных конкурсной комиссией кандидатур.
Лицо, представленное в качестве кандидата для избрания на должность главы городского округа, в любое время до начала процедуры голосования имеет право взять 

самоотвод, который принимается без голосования.
Решение об определении способа голосования по кандидатурам на должность главы городского округа, если он не определен Уставом городского округа, принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам главы городского округа, порядок его заполнения, порядок тайного голосования по выборам главы городского 

округа, признание бюллетеня для тайного голосования по выборам главы городского округа недействительным, требования к протоколу счетной комиссии об итогах 
голосования по выборам главы городского округа, определение результатов голосования по выборам главы городского округа устанавливается и осуществляется в 
соответствии с правилами, указанными в статьях 14-20 настоящего Регламента.

Организация голосования по выборам главы городского округа осуществляется по правилам, установленным главой 12 настоящего Регламента.

Глава 21. Досрочное прекращение полномочий главы городского округа

Статья 141. Порядок подготовки и принятия решения Думы о досрочном прекращении полномочий главы городского округа
Основаниями для досрочного прекращения полномочий главы городского округа являются:
подача заявления об отставке по собственному желанию;
иные основания досрочного прекращения полномочий главы городского округа, установленные пунктом 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Заявление главы городского округа об отставке по собственному желанию собственноручно подписывается главой городского округа и направляется в Думу. 
Решение об отставке главы городского округа  по собственному желанию,  по иным основаниям, установленным пунктом 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за исключением отрешения от должности в соответствии со статьей 74Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается Думой не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий главы городского округа, а если это основание появилось в период между сессиями Думы,- не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Полномочия главы городского округа по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением досрочного прекращения полномочий в соответствии со 
статьями 74 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прекращаются досрочно большинством 
голосов от установленного числа депутатов Думы.

Решение о досрочном прекращении полномочий главы городского округа по основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, рассматривается на ближайшем 
заседании Думы.

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий главы городского округа, по вышеуказанным основаниям, начинается с информирования депутатов Думы 
председательствующим на заседании Думы о появившихся основаниях досрочного прекращения полномочий главы городского округа и завершается принятием решения 
Думы о досрочном прекращении полномочий главы городского округа без открытия прений.

Глава 22. Удаление главы городского округа в отставку

Статья 142. Порядок рассмотрения и принятия Думой решения об удалении главы городского округа в отставку
Дума в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить 

главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Думы или по инициативе Губернатора Свердловской области, по основаниям, установленным пунктом 2 
вышеуказанной статьи Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициатива депутатов Думы об удалении главы городского округа в отставку может быть выдвинута не менее чем одной третью от установленной численности депутатов 
Думы в виде обращения, которое вносится в Думу вместе с проектом решения Думы об удалении главы городского округа в отставку.

Поступившая инициатива депутатов вместе с проектом решения Думы об удалении главы городского округа регистрируется в аппарате Думы в день внесения.
Отказ в регистрации инициативы депутатов и внесенного вместе с ней решения об удалении главы городского округа в отставку не допускается.
Председатель Думы не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу, уведомляет Губернатора Свердловской области и главу городского 

округа о внесенном обращении.
Рассмотрение инициативы депутатов Думы об удалении главы городского округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Свердловской области.
В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы об удалении главы городского округа, предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Свердловской области, 
и (или) решений, действий (бездействия) главы городского округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы городского округа в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Свердловской области.

Инициатива Губернатора Свердловской области об удалении главы городского округа, оформленная в виде обращения, которое вносится в Думу вместе с проектом 
решения Думы об удалении главы городского округа в отставку, регистрируется в аппарате Думы в день внесения.

Председатель Думы не позднее дня следующего за днем внесения обращения Губернатора Свердловской области, уведомляет главу городского округа о выдвижении 
данной инициативы.

Председатель Думы направляет обращение депутатов Думы или Губернатора Свердловской области об удалении главы городского округа депутатам Думы, в комиссии 
Думы, главе городского округа, в прокуратуру не менее чем за 15 дней до заседания Думы.

Дума обязана рассмотреть инициативу депутатов Думы или Губернатора Свердловской области об удалении главы городского округа в отставку в течение одного месяца 
со дня внесения соответствующего обращения.

Вопрос об инициативе депутатов или Губернатора Свердловской области об отставке главы городского округа вносится в повестку заседания Думы без обсуждения и 
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голосования.

При рассмотрении и принятии Думой решения об удалении главы городского округа в отставку должны быть обеспечены:
заблаговременное получение главой городского округа уведомления о дате и месте проведения заседания Думы, в повестку которого внесен вопрос об удалении главы 

городского округа в отставку;
предоставление ему возможности дать депутатам Думы объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
 Порядок рассмотрения вопроса об удалении главы городского округа включает:
выступление представителя группы депутатов, выступивших с инициативой по удалению главы городского округа в отставку, или представителя Губернатора Свердловской 

области, внесшего инициативу об удалении главы городского округа в отставку, об обстоятельствах, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку;
выступление главы городского округа с объяснениями по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления его в отставку;
обсуждение вопроса об удалении главы городского округа в отставку;
определение способа голосования, в случае если он не определен Уставом городского округа;
голосование по вопросу об удалении главы городского округа в отставку.
 Решение об определении способа голосования по удалению главы городского округа в отставку, в случае если он не определен Уставом городского округа, принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.
Решение Думы об удалении главы городского округа считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Думы.
В случае если глава городского округа не согласен с решением Думы об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое не 

позднее двух дней со дня принятия решения Думы направляется на имя председателя Думы.
Решение Думы об удалении главы городского округа в отставку, подписанное председателем Думы, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия.
В случае если глава городского округа в срок, указанный в пункте 16 настоящей статьи, внес в Думу в письменном виде свое особое мнение о несогласии с решением 

Думы об удалении его в отставку, то оно также подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с решением Думы об удалении главы городского округа в отставку.
В случае если инициатива депутатов Думы или Губернатора Свердловской области об удалении главы городского округа в отставку отклонена Думой, то вопрос об 

удалении главы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы не ранее, чем через два месяца со дня проведения заседания Думы, на 
котором данный вопрос рассматривался.

 Решение Думы об удалении главы городского округа или отклонении инициативы об удалении главы городского округа в отставку, непозднее одного дня, следующего за 
днем принятия решения, направляется главе городского округа, Губернатору Свердловской области, депутатам Думы, в органы прокуратуры.

Председатель Думы обязан предоставить главе городского округа, в отклонении которого Думой принято решение об удалении его в отставку, все необходимые документы, 
дающие ему возможность обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Раздел 5. Заключительные положения

Глава 23. Иные положения по организации деятельности депутатов Думы

Статья 143. Удостоверение депутата
Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим право депутата осуществлять депутатские полномочия в полном объеме на территории 

городского округа, которое он получает после избрания в аппарате Думы и пользуется им в течение срока своих полномочий.
Положение об удостоверении, утверждается решением Думы.

Статья 144. Помощник депутата Думы
В соответствии с решением Думы для оказания помощи депутатам в осуществлении полномочий и в работе с избирателями, за каждым депутатом Думы может быть 

закреплен один помощник, осуществляющий полномочия на общественных началах.
Кандидатуры для утверждения в качестве помощников на общественных началах предоставляются депутатами Думы.
Решение об утверждении помощников депутатов на общественных началах принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы.

Статья 145. Взаимоотношения депутата с избирателями
Депутат обязан поддерживать связи с избирателями округа, от которого он избран. 
Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей:
рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы;
способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов;
лично ведет прием избирателей согласно графику, в котором указывается место, дни и время приема граждан (график встреч и горячих линий утверждается решением 

Думы, и размещается на официальном сайте Думы в сети «Интернет», публикуется в средствах массовой информации);
изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, политические и 

общественные объединения;
информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также на официальном сайте Думы в сети «Интернет» и через средства массовой информации.

Статья 146. Порядок проведения депутатских отчетов
Депутат отчитывается о своей деятельности перед избирателями во время встреч с ними, а также через средства массовой информации ежегодно не позднее 31 декабря, 

а также не позднее одного месяца до окончания срока полномочий за весь период созыва Думы.
Отчет депутата перед избирателями проводится в форме официального выступления на территории избирательного округа. 
О дате, месте, времени проведения отчета, избиратели извещаются не позднее, чем за семь дней до дня проведения отчета, путем размещения объявлений в установленных 

местах на территории избирательного округа, а также путем размещения информации на официальном сайте Думы в сети «Интернет» и газете «Красноуральский рабочий».
При обращении депутата в органы местного самоуправления, в учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, 

должностные лица должны предоставлять депутату необходимые для отчета материалы и документы, обеспечивать консультациями специалистов.
Депутат вправе пригласить на отчет перед избирателями: руководителей, специалистов органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, 

организаций, присутствие которых необходимо для решений соответствующих вопросов.
После проведения отчета перед избирателями, депутат не позднее чем через семь рабочих дней передает в аппарат Думы на электронном и бумажном носителе копию 

отчета о своей деятельности.
Отчет о деятельности депутата Думы размещается специалистами аппарата Думы на официальном сайте Думы в сети «Интернет» и газете «Красноуральский рабочий» 

не позднее десяти рабочих дней со дня предоставления депутатом в аппарат Думы копии отчета о своей деятельности.
Вопрос о проведении депутатами отчетов перед избирателями, выносится ежегодно для рассмотрения на ближайшем заседании Думы после окончания отчетного периода.

Статья 147. Гарантии осуществления полномочий депутата
Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливаются Уставом городского округа, федеральными законами и законами Свердловской области.

Статья 148. Право депутата на повышение своей квалификации
Депутат имеет право на повышение своей квалификации как посредством обучения, так и путем участия в семинарах, в том числе организуемых Законодательным 

Собранием Свердловской области, изучения опыта работы представительных органов других муниципальных образований Свердловской области и других областей 
Российской Федерации. 

Изучение опыта работы представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской и других областей осуществляется по плану, 
согласованному с руководителями данных представительных органов по темам, предложенным председателем Думы, постоянными комиссиями, депутатами. По результатам 
изучения опыта готовится обобщающая справка с предложениями по использованию изученного опыта.

Расходы на повышение квалификации производятся за счет средств местного бюджета и предусмотрены (запланированы) бюджетной сметой Думы.

Статья 149. Право депутата Думы на правотворческую инициативу
Депутат Думы в соответствии с Уставом городского округа имеет право на правотворческую инициативу по вопросам ведения, отнесенным к компетенции представительного 

органа местного самоуправления, в виде:
проектов правовых актов и поправок к ним;
предложений о разработке и принятии новых правовых актов;
проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие правовые акты местного самоуправления.
Перечисленные правотворческие инициативы подлежат обязательному рассмотрению Думой в порядке, установленном Уставом городского округа и настоящим 

Регламентом.

Статья 150. Соблюдение депутатом правил депутатской этики
Депутат при осуществлении депутатской деятельности должен стремиться служить образцом исполнения своих депутатских полномочий, обладать безупречной 

профессиональной и гражданской репутацией, при этом обязан соблюдать следующие правила депутатской этики:
не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов;
не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
не призывать к незаконным действиям;
не выступать без разрешения председательствующего на заседании;
не пропускать без уважительных причин заседания Думы и комиссий Думы, членом которых он является;
иные правила по соблюдению депутатской этики, установленные правовым актом Думы.
Меры воздействия в отношении депутата, нарушившего привила депутатской этики, устанавливаются правовым актом Думы.

Глава 24. Обеспечение деятельности Думы

Статья 151. Обеспечение деятельности депутатов Думы, Совета Думы, председателя Думы и его заместителя
Правовое, организационное, документальное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности депутатов Думы, 

комиссий Думы, председателя Думы, его заместителя осуществляет аппарат Думы.
Статья 152. Материальное обеспечение деятельности Думы
Дума самостоятельно определяет порядок материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности, а также иные вопросы, относящиеся к ее ведению, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа, муниципальными правовыми 
актами.

Обеспечение деятельности Думы осуществляется аппаратом Думы, а также структурными подразделениями администрации городского округа и муниципальными 
учреждениями, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа.

В целях материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Думы за Думой в установленном законодательством порядке может закрепляться на 
праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности.

В отношении указанного имущества Дума осуществляет в пределах, установленных законом, и в соответствии с назначением имущества права владения, пользования 
и распоряжения.

Дума не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным способом передавать третьим лицам закрепленное за ней имущество и 
имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ей по смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о закреплении за Думой, возникает у Думы с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

Имущество, приобретенное Думой по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное управление Думы в порядке, установленном законодательством и 
настоящим Регламентом.

Статья 153. Финансовое обеспечение деятельности Думы
Финансовое обеспечение деятельности Думы осуществляется согласно бюджетной сметы, в пределах средств местного бюджета на содержание Думы, утвержденных 

решениями Думы о бюджете на соответствующий год.
Проект бюджетной сметы Думы на предстоящий год утверждается председателем Думы.
Расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 
Управление и (или) распоряжение Думой или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его 

исполнения не допускается, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Думы и депутатов Думы.

Глава 25. Принятие Регламента, разъяснение положений регламента и внесение в него изменений

Статья 154. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Регламент
При внесении в Думу субъектом правотворческой инициативы предложении о внесении изменений в Регламент, председатель Думы направляет данное предложение для 

предварительного рассмотрения профильной комиссией, на которую возложены полномочия комиссии по внесению изменений и дополнений в Регламент (далее – комиссия 
по Регламенту).

Комиссия по Регламенту в порядке, предусмотренном Положением о комиссиях Думы, осуществляет предварительное рассмотрение предложений по внесению 
изменений в Регламент с учетом заключений комиссий Думы и предложений депутатов Думы.

Для получения заключений комиссий Думы и предложений депутатов Думы, председатель комиссии по Регламенту направляет рассмотренный на заседании комиссии 
проект Регламента или предложения о внесении изменений в Регламент не позднее, чем за 10 дней до заседаний комиссий Думы. 

Председатели комиссий организуют рассмотрение проекта Регламента или предложения о внесении изменений в Регламент на заседаниях соответствующих комиссий и 
направляют подготовленные заключения в профильную комиссию не позднее трех дней после проведения заседания.

Профильная комиссия, с учетом поступивших заключений комиссий и предложений депутатов, подготавливает поправки в порядке, предусмотренном для подготовки 
поправок к проекту решения Думы.

Рассмотрение вопроса о принятии Регламента и внесении изменений в Регламент осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения решений Думы, 
принимаемых в одном чтении.

Решение о принятии Регламента или о внесении изменений в Регламент считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Думы.

Статья 155. Разъяснение положений Регламента
Разъяснение положений Регламента во время заседания Думы осуществляется присутствующим на заседании Думы председателем (представителем) комиссии Думы, на 

которую возложены полномочия комиссии по Регламенту, в форме устной справочной информации по тексту Регламента.
При наличии у депутатов Думы возражений против приведенных разъяснений, данный вопрос по решению Думы рассматривается на заседании комиссии Думы, на 

которую возложены полномочия комиссии по Регламенту, с обязательным приглашением на заседание лиц, имеющих возражения против приведенных разъяснений.
О принятом на заседании комиссии решении по указанному вопросу, председатель (представитель) профильной комиссии информирует депутатов Думы на ближайшем 

заседании Думы.

Приложение 1
к Регламенту Думы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 
                                                                                          от  23 ноября 2017 года  № 54

БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования по выборам председателя (заместителя председателя)

Думы городского округа Красноуральск

«____» ___________ 20___ г.                                         г. Красноуральск

Ф.И.О. кандидатур Поле для голосования

Поставьте крест или иной знак в пустом квадрате справа в столбце «поле для голосования» напротив фамилии кандидата, за которого вы голосуете.
Бюллетени с более чем одной отметкой в поле для голосования, либо не содержащие ее признаются недействительными.

Председатель счетной комиссии: ___________________ /____________________/

Члены комиссии:   ___________________ /____________________/

 ___________________ /____________________/

Приложение 2
к Регламенту Думы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 
                                                                                          от  23 ноября 2017 года  № 54

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом (втором) туре по выборам председателя (заместителя председателя) 

Думы городского округа Красноуральск

«____» ___________ 20___ г.                                                             г. Красноуральск

Комиссия по выборам председателя (заместителя председателя) Думы городского округа Красноуральск в составе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
произвела подсчет голосов депутатов, поданных в результате тайного голосования за кандидатов на должность председателя (заместителя председателя) Думы 

городского округа Красноуральск. 

Подсчет голосов дал следующие результаты:
Число изготовленных бюллетеней _____;
Число выданных бюллетеней _____;
Число выданных бюллетеней депутатам Думы: _____;
Число оставшихся и погашенных бюллетеней: _____;
Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования: _____;
Число действительных бюллетеней: _____;
Число бюллетеней, признанных недействительными: _____;

В результате голосования получены следующие результаты:
за _____________________________ ______________ голосов
за _____________________________ ______________ голосов
за _____________________________ ______________ голосов
Число бюллетеней, в которых депутаты воздержались от принятия решения _______

По результатам голосования (не нужное зачеркнуть):
- избран председателем (заместителем председателя) Думы городского округа Красноуральск: 
__________________________________________________________________________
- не избран ни один из кандидатов.

Председатель счетной комиссии: ___________________ /___________________/

Члены комиссии:___________________ /____________________/

                              ___________________ /____________________/

Приложение 3
к Регламенту Думы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 
                                                                                          от  23 ноября 2017 года  № 54

Дума городского округа Красноуральск

624330  г. Красноуральск, 
Свердловской области                                                                                       Получатель запроса1

пл. Победы,  1 - 307
Телефон/ факс:   (34343) 2 - 06 – 09    
Е-mail: dumakrur@mail.ru
ОКПО 55178044   ОГРН  1026601214573
ИНН/КПП   6618003414/661801001     
Исх. от__________________  № _________2

Депутатский запрос (обращение)

 Излагается существо депутатского запроса (обращения), основания в соответствии со статьей 73 (статьей 75) настоящего Регламента. 

Депутат Думы 
городского округа Красноуральск  ______________   _______________________________________
                                                              подпись                                            и.о.фамилия

1.  Указывается фамилия инициалы, должность лица, которому адресован депутатский запрос  
2.  Подлежит регистрации в аппарате Думы

Приложение 4
к Регламенту Думы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 
                                                                                          от  23 ноября 2017 года  № 54

Дума городского округа Красноуральск
РЕШЕНИЕ

постоянной комиссии_____________________________________________1

г. Красноуральск                                                                               «___»______20__ г.

Постоянная комиссия в составе:
Председательствующего: _____________________________________________
Членов комиссии: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

рассмотрев поступивший на рассмотрение в Думу проект решения Думы городского округа Красноуральск «_________________________________________»,
                                                              (полное наименование проекта)

В результате открытого голосования:
за – ____,
против – ____,
воздержалось – ____,
большинством членов комиссии, –

Решила2:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:           ___________________ /____________________/

1  Указывается фамилия инициалы, должность лица, которому адресован депутатский запрос  
2  Подлежит регистрации в аппарате Думы

1. Наименование постоянной комиссии
2. Указывается принятое комиссии решение и рекомендации
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  01.11.2017г № 1575
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
городского округа Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с реализацией деятельности по созданию Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, руководствуясь статьей 6.1 Устава городского округа Красноуральск, в целях 
оказания социальной поддержки граждан, проживающих на территории городского округа Красноуральск, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
городского округа Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 22.12.2016г. № 1787 «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского округа 
Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации» (с изменениями от 13.02.2017г. № 172, от 22.05.2017г. 
№ 619, от 06.09.2017г. №  1178).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о. главы городского округа Красноуральск     С.Н. Макарова

Утверждено  
постановлением администрации городского округа Красноуральск 

от  01.11.2017г. №  1575

Порядок  
предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории городского округа Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с оказанием материальной поддержки гражданам, проживающим на 
территории городского округа Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского округа Красноуральск, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, в целях оказания социальной поддержки граждан, проживающих на территории городского округа 
Красноуральск, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации.

3. Социальная поддержка (далее – материальная помощь) предоставляется при условии подачи заявления в течение года с 
момента наступления события, которое послужило основанием для оказания материальной помощи.

4. Материальная помощь оказывается гражданину независимо от оснований ее предоставления только один раз в год. 
5. Предоставление гражданам материальной помощи осуществляется  за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации городского округа Красноуральск на указанные цели.
6. Финансирование указанных расходов не является обязанностью городского округа и осуществляется при наличии возможности. 

II. Категории граждан, 
имеющих право на получение материальной помощи

7. В соответствии с настоящим Порядком, материальная помощь предоставляется следующим категориям граждан, оказавшимся 
в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации:

7.1. гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим на территории городского округа Красноуральск, пострадавшим 

вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья;
7.2. трудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, местом следования которых в документах об 

освобождении указан городской округ Красноуральск и зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа 
Красноуральск;

7.3. гражданам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, проживающим на 
территории городского округа Красноуральск.

III. Размер материальной помощи

8. Материальная помощь устанавливается в следующих размерах:
8.1. гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим на территории городского округа Красноуральск, пострадавшим 

вследствие пожара, повлекшего повреждение или уничтожение жилья – 10000,00 рублей единовременно, но не более 40000,00 
рублей на семью;

8.2. трудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, местом следования которых в документах об 
освобождении указан  городской округ Красноуральск и зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа 
Красноуральск – 1000,00 рублей единовременно;

8.3. гражданам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, проживающим на 
территории городского округа Красноуральск – 1500 рублей единовременно, на оплату госпошлины при получении паспорта в случае 
утраты.

IV. Обращение за назначением материальной помощи

9. Граждане, оказавшиеся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации, предоставляют личное заявление об оказании 
материальной помощи на имя главы администрации городского округа Красноуральск. Заявление о назначении материальной 
помощи предоставляется гражданином по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

10. В случае если гражданин, оказавшийся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации, не может непосредственно представить 
документы, то они представляются через его законных представителей или представителя по доверенности.

11. Заявление об оказании материальной помощи предоставляется с приложением следующих документов:
11.1 для граждан, пострадавших вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья:
- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации,
- справка о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Красноуральск, содержащая сведения о 

совместно проживающих с ним лицах,
- справка органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области, подтверждающая факт повреждения или уничтожения жилья,
- копию постановления о возбуждении (об отказе в возбуждении) уголовного дела, отрицающего факт умышленного действия 

собственника жилья и совместно с ним проживающих,
- сведения о банковских реквизитах заявителя;
- копию СНИЛС.
11.2. для трудоспособных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, местом следования которых в документах об 

освобождении указан городской округ Красноуральск и зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа 
Красноуральск:

- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации (при наличии),
- оригинал и копия справки из мест лишения свободы,
- справка о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Красноуральск;
- сведения о банковских реквизитах заявителя;
- справка с места работы или документ, подтверждающий, что заявитель состоит на учете в Центре занятости населения;
- копия СНИЛС.
 11.3. для граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

проживающим на территории городского округа Красноуральск:
- оригинал и копия временного удостоверения личности;
- справка о регистрации заявителя по месту жительства на территории городского округа Красноуральск;
- направление из филиала по городскому округу Красноуральск ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской  области;
- копию приговора;
- ходатайство начальника филиала по городскому округу Красноуральск ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской  

области;
- копию СНИЛС;
- сведения о банковских реквизитах заявителя.
12. В случае предоставления документов законным представителем гражданина или представителем по доверенности 

дополнительно представляются документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, а в случае законного 
представительства несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет – также документ, подтверждающий личность 
несовершеннолетнего (свидетельство о рождении).

V. Рассмотрение вопросов о назначении 
материальной помощи

13. Заявление с приложенными документами, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, рассматривается комиссией 
администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация) на предмет соответствия условиям оказания материальной 
помощи. При необходимости документы заверяются секретарем комиссии, по результатам рассмотрения представленных документов 
составляется протокол. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ежегодно. 

14. Решение о назначении материальной помощи или об отказе в ее назначении принимается в течение 20 дней со дня регистрации 
заявления на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения представленных документов. 

15. В момент принятия решения сотрудник отдела учета и отчетности администрации городского округа Красноуральск  имеет 
возможность получать и использовать в работе сведения, содержащиеся по заявителю в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

16. В случае принятия решения о назначении материальной помощи оформляется распоряжение за подписью Главы городского 

округа, о его принятии заявителя информируют посредством телефонной или почтовой связи. 
В случае отказа – заявителю направляют письменное уведомление с указанием причины отказа. Информирование о принятом 

решении осуществляется в течение 3 дней со дня принятия решения. 
17. Одновременно с уведомлением об отказе в назначении материальной помощи, заявителю возвращаются все документы, 

которые были приложены к заявлению. 
18. Материальная помощь не предоставляется в случаях:
18.1. гражданин не работает и не состоит на учете в Центре занятости населения.
18.2. гражданином не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего 

Порядка;
18.3.  гражданином нарушен срок подачи заявления, установленный пунктом 3 настоящего Порядка.
19. Сотрудник отдела учета и отчетности не позднее 2-ух дней со дня утверждения распоряжения о назначении материальной 

помощи обязан разместить  информацию о  назначенной мере заявителю в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения

VI. Выплата материальной помощи

19. Выплата материальной помощи осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя в течение 
10 дней со дня принятия решения о назначении материальной помощи.

20. Расходы по доставке, зачислению и пересылке материальной помощи осуществляются за счет администрации городского 
округа Красноуральск.

Приложение
к Порядку предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского округа Красноуральск, 

оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

Главе городского округа Красноуральск
__________________________________
                              (ФИО)
от ________________________________
                               (ФИО)
__________________________________
домашний адрес____________________
__________________________________
телефон___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать причину)

Выплату материальной помощи прошу произвести ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать кредитную организацию и номер счета)

К заявлению прилагаю:
№ п. п. Наименование документов кол-во листов

1

2

3

4

5

…

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку своих персональных данных, а также согласие на занесение обо мне сведений в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения. 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от  

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления в управление.

Подтверждаю, что указанные сведения представлены мною в полном объеме.
Предупрежден (-а) об ответственности за предоставление недостоверной информации, поддельных документов.

«_____»  ______________201__ г.   __________________/___________________________/
                                      (подпись заявителя)            (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от  12.12.2017г № 1822
г. Красноуральск

Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск»
       

В целях реализации полномочий по созданию условий по предоставлению транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах городского округа, организации пассажирского транспортного 
сообщения на территории городского округа Красноуральск и повышения безопасности дорожного движения, обеспечения равной 
доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для жителей городского округа, развития транспортной 
инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, генеральным планом городского округа Красноуральск, в том числе в части населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа 

Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                  Д.Н. Кузьминых

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 13.12.2017г. № 1828             
г. Красноуральск

О проведении  смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора  городского округа 
Красноуральск «Лучший снежный городок -2018»

В целях сохранения культурных традиций, праздников, активизации творческих сил жителей, проживающих в сельских населенных 
пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 18 декабря 2017 года о проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора 
городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок -2018».

2. Утвердить:
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Приложение № 2
Утверждено 

постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 13.12.2017 г. № 1828

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск 

«Лучший снежный городок-2018»

Фамилия Имя Отчество ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________

Информация о жителях, принимавших участие в смотре-конкурсе «Лучший снежный городок-2018»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Адрес

                                                                                                «___» ___________2017 г.
                                                                                                 ______________________                        

                                                                                                             (подпись)

Приложение № 4
Утверждено 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 13.12.2017 г. № 1828

МЕТОДИКА
подведения итогов смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов  и частного сектора городского округа 

Красноуральск «Лучший снежный городок-2018»

Приложение № 5
Утверждено 

постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 13.12.2017 г. № 1828

ПРОТОКОЛ
проведения смотра-конкурса на территории

 сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа 
Красноуральск «Лучший снежный городок-2018»

_____________________________________________________________________
   (Ф.И.О.)
ул.____________________________________________________________ д._____ 

Наименование показателя Кол-во баллов ИТОГО

«Лучший снежный городок»

УЧАСТНИК:

Наличие ели, горки, снежной фигуры

Художественное оформление ели

Художественное оформление горки

Художественное оформление фигур

Красочность оформления городка

Функциональность и композиционная завершенность

«Лучшая снежная фигура»

УЧАСТНИК:

Художественное оформление снежной фигуры, красочность

Композиционная завершенность

«Красавица-ёлка»

УЧАСТНИК:

Художественное оформление ели

Композиционная завершенность

«Чудо-горка»

УЧАСТНИК:

Художественное оформление горки

Функциональность и композиционная завершенность

«Лучшая новогодняя игрушка»

УЧАСТНИК:

Оригинальность выполнения, красочность

Трудоемкость

«Оригинальный новогодний костюм»

УЧАСТНИК:

Оригинальность исполнения костюма

Красочность, трудоемкость

«Снежная сказка двора»(для частных домов)

УЧАСТНИК:

Художественное оформление двора, красочность

Наличие ели, снежных фигур

Композиционная завершенность

«Лучший театрализованный концерт»

УЧАСТНИК:

Разнообразие новогодних костюмов

Количество участников

Музыкальное сопровождение

«Самый юный участник конкурса»

УЧАСТНИК:

Возраст участника

Участие в строительстве снежного городка, концерте

«Лучшее оформление символа 2018 года»

УЧАСТНИК:

Соответствие фигуры (игрушки) символу года

Оригинальность выполнения

«Городок с «изюминкой»»

УЧАСТНИК:

Новизна творческих решений

Оригинальность оформления

«Золотые руки»

УЧАСТНИК:

Мастерство

Соответствие новогодней тематике

Подписи членов комиссии:

Приложение № 3
Утверждено 

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 13.12.2017 г. № 1828

СОСТАВ
городской комиссии по проведению смотра-конкурса на территории 
сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа 

Красноуральск «Лучший снежный городок-2018»

Председатель городской комиссии:
Макарова С.Н. -   Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
Члены комиссии:
Костюкова И.С. – ведущий  специалист  отдела  по  работе  с  населением    
МКУ«Управление ЖКХ и энергетики»;
Алексеева Е.С. – ведущий специалист отдела  по  работе    с   населением 
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;  
Пряничникова И.В.– начальник отдела по охране окружающей среды 
администрации городского округа  Красноуральск; 
Саранчин А.Г. – начальник управления по архитектуре и градостроительсту
 администрации городского округа Красноуральск ;
Корреспондент газеты «Красноуральский рабочий».

Итоги по результатам смотра-конкурса подводятся по следующим показателям:

1. «Лучший снежный городок»:
- наличие ели, горки, снежной фигуры;
- художественное оформление ели, красочность;
- художественное оформление горки;
- художественное оформление фигур;
- красочность оформления городка;
- функциональность и композиционная завершенность.
2. номинация «Лучшая снежная фигура»:
- художественное оформление снежной (ледяной) фигуры;
- композиционная завершенность.
3. номинация «Красавица-ёлка»:
- художественное оформление ели;
- композиционная завершенность.
4. номинация «Чудо-горка»:
- художественное оформление горки;
- функциональность и композиционная завершенность.
5. номинация «Лучшая новогодняя игрушка»:
- оригинальность выполнения, красочность;
- трудоемкость.
6. номинация «Оригинальный новогодний костюм»:
- оригинальность исполнения костюма;
- красочность, трудоемкость.
       7. номинация «Снежная сказка двора» (для частных домов):
- художественное оформление двора, красочность;
- наличие ели, снежных фигур;
- композиционная завершенность.
8. номинация «Лучший театрализованный концерт»:
- разнообразие новогодних костюмов;
- количество участников;
- музыкальное сопровождение.
9. номинация «Самый юный участник конкурса»:
- возраст участника;
- участие в строительстве снежного городка, концерте.
       10. номинация «Лучшее оформление символа 2018 года»:
- соответствие фигуры (игрушки) символу года;
- оригинальность выполнения;
11. номинация «Городок с «изюминкой»»:
- новизна творческих решений;
- оригинальность оформления.
12. номинация «Золотые руки»:
- мастерство;
- соответствие новогодней тематике.
       
Результаты подводятся по пятибалльной шкале по каждому показателю в      отдельности. Результаты суммируются и подводятся 

итоги. Участники, набравшие больше всех баллов в какой-либо номинации объявляются победителями данной номинации.

Приложение № 1
Утверждено постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 13.12.2017 г. № 1828

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа 

Красноуральск «Лучший снежный городок -2018».

  Смотр-конкурс проводится с целью активизации и дальнейшего совершенствования работы по обустройству, приведение в 
надлежащее состояние улиц сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа и их декоративно-художественного 
оформления, активизации творческих сил граждан, проживающих в сельских населенных пунктах и частном секторе городского 
округа Красноуральск.

  В смотре-конкурсе участвуют жители поселков Дачный, Краснодольский, Чирок, Межень, Бородинка, Никольский, Каменка 
и деревне Ясьва, и жители частного сектора городского округа: ТОС «Левинский», ТОС «Абатуровский», ТОС «Кушайка», ТОС 
«Октябрьский», ТОС «Горпруд», ТОС «Красногвардейка», ТОС «Пригородный», ТОС «Комсомольский».

Принять участие в смотре-конкурсе приглашаются жители, желающие внести посильный вклад в благоустройство своих населенных 
пунктов.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в отдел по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» (каб.312 
здания администрации, тел.2-56-91). (Приложение №2).

Для организации и проведения смотра-конкурса создается городская комиссия (Приложение №3). Городская комиссия контролирует 
ход смотра-конкурса с выездом на места. Результаты городской комиссии оформляются протоколом.

Подведение итогов смотра-конкурса производятся с 15 января 2018 г. по            30 января 2018 года комиссией по методике, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск (приложение №4) с оформлением протокола 
(приложение №5).

По итогам смотра конкурса, но не позднее 30 января 2018 г. комиссия вносит предложения о награждении победителей.
Победителями смотра-конкурса признаются жители, построившие данный городок собственными силами и добившиеся наивысших 

результатов в оформлении городка по следующим основным направлениям:
- художественная и эстетическая зрелищность городка;
- оригинальность и техника исполнения;
- установка ели и ее украшение;
- использование конструкций для подвижных игр (ледяные горки, лабиринты и др.);
 - наличие и художественное оформление ледяных (снежных) скульптур.
Также будут определяться победители по номинациям:
«Лучшая снежная фигура»;
«Красавица-ёлка»;
«Чудо-горка»;
«Оригинальный новогодний костюм»;
«Снежная сказка двора» (для частных домов);
«Лучший театрализованный концерт»;
«Самый юный участник конкурса»;
«Лучшее оформление символа 2018 года»;
«Городок с «изюминкой»»;
«Золотые руки»;
и другие номинации
Решение о награждении победителей принимается Главой городского округа Красноуральск по предложению городской комиссии 

по проведению смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск 
«Лучший снежный городок-2018».

Победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места (1, 2, 3) и победителям в номинациях вручаются памятные призы и 
грамоты Главы  городского округа Красноуральск, всем участникам  смотра-конкурса вручаются сувениры и благодарственные письма 
Главы городского округа Красноуральск.

Ход проведения и итоги смотра-конкурса будут освещаться в средствах массовой информации городского округа: газета 
«Красноуральский рабочий».

2.1. Положение   о смотре-конкурсе   в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск «Лучший 
снежный городок -2018» (приложение №1);

2.2. Заявку участника смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск «Лучший 
снежный городок-2018»  (приложение №2);

2.3. Состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского 
округа Красноуральск «Лучший снежный городок - 2018»  (приложение №3);

2.4. Методику подведения итогов смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа 
Красноуральск «Лучший снежный городок-2018»  (приложение №4);

2.5. Протокол проведения смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск 
«Лучший снежный городок-2018» (приложение №5).

3. Ведущим специалистам отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Костюковой И.С., Алексеевой Е.С.:
3.1.Организовать и провести смотр-конкурс в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск 

«Лучший снежный городок-2018» в период с 18 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г.
3.2.Организовать подведение итогов и представить информацию о награждении победителей в отдел по управлению делами 

администрации городского округа Красноуральск в срок до 30 января 2018 г.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красноуральский рабочий». 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск     Д.Н.Кузьминых


