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13
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.02.2017г  №  217
г. Красноуральск  
               

Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для 
потребителей  услуг организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,   решением Думы городского округа Красноуральск 
от 23 апреля 2014 года № 265 «Об утверждении Положения в области регулировании тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса, организаций осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, теплоснабжающих организаций на территории городского округа Красноуральск», 
руководствуясь ст.31 Устава городского округа Красноуральск, в целях обеспечения экономических интересов потребителей 
услуг организаций коммунального комплекса администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг 
организаций коммунального комплекса (прилагается).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 10 февраля 2016 года 
№ 127 «Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей   
услуг организаций коммунального комплекса».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск                        Д.Н.Кузьминых 
 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

        от 27.02.2017г № 217

     
Положение о системе критериев, используемых
для определения доступности для потребителей

 услуг организаций коммунального комплекса

Положение о системе критериев, используемых при определении доступности для потребителей  услуг организаций 
коммунального комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, характеризующих изменение доходов и 
расходов потребителей в связи с изменением стоимости услуг организаций коммунального комплекса, порядок их расчета 
и условия применения.

В настоящем Положении используются следующие понятия:
- организация коммунального комплекса – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- потребители услуг организаций коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов – лица, приобретающие по договору  услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов для своих хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее – потребители). В отношениях, 
связанных с содержанием жилищного фонда, потребителями являются товарищества собственников жилья, управляющие 
организации, которые приобретают указанные услуги в целях содержания жилых помещений, или непосредственно 
собственники помещений в многоквартирных домах в случаях, предусмотренных жилищным законодательством;

- доступность для потребителей  услуг организаций коммунального комплекса (далее - доступность) – доступность 
приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг организаций коммунального комплекса  с учетом  цен 
(тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Критерии доступности учитываются при согласовании  и утверждении инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса и установлении надбавок  к ценам (тарифам) для потребителей.

4. Оценка доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса производится на основании 
доступности услуг организаций коммунального комплекса, определяющей возможность оплаты потребителями стоимости 
соответствующих услуг, которая выявляется по итогам анализа следующих показателей:

а) динамики дебиторской задолженности организации коммунального комплекса за 3 года, предшествующих принятию 
решения о доступности услуг организаций коммунального комплекса;

б) суммарного роста платы граждан за жилое помещение и (или) коммунальные услуги на очередной период 
регулирования;

в) доли расходов на оплату за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в совокупном доходе населения;
г) доли получателей субсидий на оплату за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в общей численности 

населения.
5. Дебиторская задолженность организации коммунального комплекса в течение 3 лет, предшествующих принятию 

решения о доступности услуг организаций коммунального комплекса, не должна расти более чем на 10 процентов в год.
6. Совокупный рост платы граждан за жилое помещение и (или) коммунальные услуги на предстоящий период 

регулирования не должен превышать   рост платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогнозируемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом показателей денежного дохода населения, 
установленных прогнозом социально-экономического развития городского округа Красноуральск.

7. Доля расходов на оплату за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в совокупном доходе населения не 
может увеличиваться более чем на 8,6 процентов по сравнению с аналогичным показателем в предшествующем периоде 
регулирования.

8. Доля  получателей субсидий на оплату за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в предстоящем году не 
должен превышать  аналогичный показатель в предшествующем периоде регулирования более чем на 10 процентов.

 9. При соблюдении не менее 2 критериев доступности  услуг организаций коммунального комплекса для потребителей 
их инвестиционные программы подлежат согласованию, и после получения заключения Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - утверждению.

10. В случае не обеспечения доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей их 
инвестиционные программы подлежат корректировке, в том числе изменению сроков их реализации.

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
     
от 27 февраля 2017 года № 557  

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 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, утверждённым решением Думы городского округа Красноуральск от 29.08.2014 № 302 (с изменениями),  
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 08.02.2017 № 142 «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 21.12.2016 г. № 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:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 539 «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение), следующие изменения:

1.1 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) 733 754 500 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – 445 889 400 рублей, на 2017 год;

2) 711 499 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  – 421 131 600 рублей, на 2018 год;

3) 707 867 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  – 410 877 600 рублей, на 2019 год.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 786 915 389 рублей на 2017 год;
2) 729 599 600 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -11 000 000 рублей, на 2018 год;
3) 726 367 600 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -20 000 000 рублей, на 2019 год.»;
1.2 Статью 2 «Дефицит местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Дефицит местного бюджета 
 Установить дефицит местного бюджета:
1) 53 160 889 рублей на 2017 год;
2) 18 100 000 рублей на 2018 год;
3) 18 500 000 рублей на 2019  год.»;
1.3 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:
22 726 000 рублей на 2017 год;
20 930 000 рублей на 2018 год;
24 350 000  рублей на 2019 год.»;
1.4 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) 60 441 870,9 рублей на 2017 год; 
2) 60 777 070,9 рублей на 2018 год;
3) 57 692 070,9 рублей на 2019 год.»;
1.5 Установить нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Красноуральск, нормативы распределения  

которых не установлены федеральными законами и законами Свердловской области, на 2017-2019 годы в следующей 
редакции (приложение № 1);

1.6 Утвердить свод доходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение № 2);
1.7 Утвердить свод доходов местного бюджета на 2018 и 2019 годы в следующей редакции (приложение № 3);
1.8 Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета в следующей редакции (приложение № 4);
1.9 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);

1.10 Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение 
№ 7);

   1.11 Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, подлежащих реализации в 2017 
году, в следующей редакции (приложение № 9);

1.12 Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год в следующей редакции 
(приложение № 13).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
(www.dumakrur.ru) и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».

Глава городского округа Красноуральск                                                                 В. В. Грибов    

                              
Приложение № 1 

к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     
округа Красноуральск                                                                                                 

                                                                                                 от 27 февраля 2017 года № 557

Нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Красноуральск, нормативы 
распределения которых не установлены федеральными законами и законами Свердловской области,                                                               

на 2017-2019 годы  
                                                                                                                                                                                                          

Номер 
строки

Код классификации до-
ходов бюджета Наименование доходов бюджета

Нор-
матив,                                                 

в процен-
тах

1 2 3 4

1 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

2 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

100

3 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы)

100

4 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

5 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

6 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

100

7 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

100

8 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

100

9 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  
вложений в объекты муниципальной собственности

100

10 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

100

11 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100

12 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

100

13 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

100

14 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

100

15 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 100

16 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов 

100

17 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

18 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

100
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19 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

100

20 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

100

21 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

100

22 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

100

Приложение № 2 к решению Думы 
городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                                 от 27 февраля 2017 года № 557          

Свод доходов местного бюджета на 2017 год

Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма,                                                                     

в рублях
1 2 3 4

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 733 754 500,0
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 287 865 100,0
3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162 066 100,0

4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 066 100,0
5 По бюджетному законодательству по нормативу 15% 56 535 000,0
6 Дополнительный норматив  27% 101 762 100,0
7 Единый норматив 1%           3 769 000,0
8 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

160 897 100,0

9 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся 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 статьей 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, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму  на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

543 000,0

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

5 501 000,0

13 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

5 501 000,0

14 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов 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 (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 дифференцированных 
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 нало-

гообложения
2 196 000,0

19 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

1 454 000,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

1 454 000,0

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

396 000,0

22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

396 000,0

23 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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 налого-

обложения
184 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 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, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских 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 городских 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 участ-

ком, 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 судьями 
3 408 000,0

38 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

3 408 000,0

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 090 000,0

40 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением  имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества  государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

9 090 000,0

41 000 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 указан-
ных земельных участков

3 250 000,0

42 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

3 250 000,0

43 901 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков ( доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки) 

3 250 000,0

44 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

40 000,0 

45 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40 000,0

46 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

40 000,0

47 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

5 800 000,0 

48 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

5 800 000,0

49 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) ( доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства)

1 000 000,0

50 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов)

4 800 000,0

51 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 32 078 000,0
52 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 078 000,0 
53 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами
10 238 000,0

54 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

1 200,0

55 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 170 000,0
56 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 21 668 800,0
57 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
151 000,0

58 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 151 000,0
59 000 1 13 01990 00 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 151 000,0
60 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  

средств  бюджетов городских округов
151 000,0

61 901 1 13 01994 04 0004 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  
средств  бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

151 000,0

62 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

569 000,0

63 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства  бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

               369 000,0

64 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,    находящегося в собственности  
городских  округов  (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

369 000,0

65 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муници-
пальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

369 000,0

66 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муници-
пальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реа-
лизации объектов нежилого фонда)

369 000,0

67 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государствен-
ной и муниципальной  собственности 

200 000,0

68 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собствен-
ность на которые не разграничена

               200 000,0

69 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

200 000,0

70 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 429 000,0
71 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

10 000,0

72 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

10 000,0

73 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

123 000,0

74 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

5 000,0

75 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

5 000,0

76 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

95 000,0

77 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

95 000,0

78 000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов

23 000,0

79 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов

23 000,0

80 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 000,0
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81 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 000,0

82 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     правонарушения в области до-
рожного движения

23 000,0

83 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

23 000,0

84 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

68 700,0

85 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

58 000,0

86 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

10700,0

87 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

102 300,0

88 000  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

89 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

90 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

782 000,0

91 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

782 000,0

92 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город округов

62 000,0

93 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город округов

120 000,0

94 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 000,0

95 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 445 889 400,0
96 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
445 889 400,0

97 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2 569 000,0
98 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 569 000,0

99 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 569 000,0

100 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

160 202 800,0

101 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 160 202 800,0
102 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 160 202 800,0
103 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 283 117 600,0
104 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 680 000,0

105 000 2 02 30022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

15 680 000,0

106 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

33 253 600,0

107 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2

33 253 600,0

108 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

16 413 000,0

109 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

16 413 000,0

110 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 217 771 000,0
111 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 3 217 771 000,0
112 ВСЕГО ДОХОДОВ 733 754 500,0

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.;

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.; 

- 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 – 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 – 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 № 3 к решению Думы 
городского  округа Красноуральск                                                                                                 

                                                                                                 от 27 февраля 2017 года № 557
         

 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 711 499 600,0 707 867 600,0
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 290 368 000,0 296 990 000,0
3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 164 792 000,0 167 923 000,0
4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 164 792 000,0 167 923 000,0

5 По бюджетному законодательству по нормати-
ву 15%

57 486 000,0 58 578 000,0

6 Дополнительный норматив  27% 103 474 000,0 105 440 000,0
7 Единый норматив 1% 3 832 000,0 3 905 000,0
8 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

163 603 000,0 166 711 000,0

9 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 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, по-
лученных 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 фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

552 000,0 563 000,0

12 100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ 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 Российской Фе-
дерации

5 325 300,0 5 797 000,0

14 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные 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) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов 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 распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами 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 упро-

щенной системы налогообложения
2 218 000,0 2 285 000,0

19 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1 469 000,0 1 513 000,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1 469 000,0 1 513 000,0

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

400 000,0 412 000,0

22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

400 000,0 412 000,0

23 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

349 000,0 360 000,0

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

5 583 000,0 5 751 000,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

5 583 000,0 5 751 000,0

26 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

193 000,0 203 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый 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,  взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских 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, расположенным в грани-
цах 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, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах 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, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

3 463 000,0 3 556 000,0

38 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда  Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

3 463 000,0 3 556 000,0

39 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 740 000,0 6 740 000,0

40 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением  имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества  
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

6 740 000,0 6 740 000,0
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41 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, государственная  собствен-
ность на которые не  разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение  дого-
воров аренды указанных земельных участков

3 200 000,0 3 200 000,0

42 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

3 200 000,0 3 200 000,0

43 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков               (доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за указанные земельные участки) 

3 200 000,0 3 200 000,0

44 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
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

45 000 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 соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

40 000,0 40 000,0

46 901 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 соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы, получае-
мые в виде арендной платы за указанные зе-
мельные участки)

40 000,0 40 000,0

47 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

3 500 000,0 3 500 000,0

48 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

3 500 000,0 3 500 000,0

49 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства)

1 000 000,0 1 000 000,0

50 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) муници-
пального жилищного фонда, находящегося в каз-
не городских округов)

2 500 000,0 2 500 000,0

51 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

33 462 000,0 34 800 000,0

52 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

33 462 000,0 34 800 000,0

53 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

10 679 700,0 11 106 700,0

54 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

1300,0 1 300,0

55 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

177 000,0 184 000,0

56 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

22 604 000,0 23 508 000,0

57 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

153 000,0 156 000,0

58 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 153 000,0 156 000,0
59 000 1 13 01990 00 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)
153 000,0 156 000,0

60 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(ра-
бот)  получателями  средств  бюджетов город-
ских округов

153 000,0 156 000,0

61 901 1 13 01994 04 0004 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(ра-
бот)  получателями  средств  бюджетов город-
ских округов (прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

153 000,0 156 000,0

62 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

250 000,0 248 000,0

63 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной  и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имуще-
ства  бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

50 000,0 48 000,0

64 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,    находя-
щегося в собственности  городских  округов  (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных 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

65 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося  в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных  учреждений, а также иму-
щества муниципальных   унитарных предприя-
тий, в том числе казенных),   в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

50 000,0 48 000,0

66 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных  учреждений, а также иму-
щества муниципальных   унитарных предприя-
тий, в том числе казенных),   в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (до-
ходы от реализации объектов нежилого фонда)

50 000,0 48 000,0

67 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в  государственной и муниципальной  
собственности 

200 000,0 200 000,0

68 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная  собственность на которые не раз-
граничена

200 000,0 200 000,0

69 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов 

200 000,0 200 000,0

70 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 473 700,0 1 513 000,0
71 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

10 200,0 10400,0

72 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

10 200,0 10400,0

73 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

124 900,0 133 100,0

74 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

5 000,0 10 000,0

75 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

5 000,0 10 000,0

76 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

96 500,0 99 100,0

77 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

96 500,0 99 100,0

78 000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

23 400,0 24 000,0

79 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

23 400,0 24 000,0

80 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

330 000,0 340 000,0

81 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

330 000,0 340 000,0

82 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     правонару-
шения в области дорожного движения

23 400,0 24 000,0

83 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения

23 400,0 24 000,0

84 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

69 900,0 72 200,0

85 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

59 000,0 61 000,0

86 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

10 900,0 11 200,0

87 000 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

88 000  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

89 901 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

90 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

813 000,0 831 000,0

91 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

813 000,0 831 000,0

92 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты город округов

63 000,0 65 000,0

93 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты город округов

140 000,0 140 000,0

94 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

610 000,0 626 000,0

95 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 421 131 600,0 410 877 600,0
96 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
421 131 600,0 410 877 600,0

97 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы  Россий-
ской Федерации 

2 055 000,0 2 055 000,0

98 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

2 055 000,0 2 055 000,0

99 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

2 055 000,0 2 055 000,0

100 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

135 969 900,0 128 947 900,0

101 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 135 969 900,0 128 947 900,0
102 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 135 969 900,0 128 947 900,0
103 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
283 106 700,0 279 874 700,0

104 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 680 000,0 14 469 000,0



рабочий
Красноуральский Деловой Вестник

8 марта, среда, 2017 год, №9

Продолжение. Начало на стр. 16

17

Продолжение на стр. 18

105 000 2 02 30022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам  субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 

15 680 000,0 14 469 000,0

106 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

33 248 700,0 31 233 700,0

107 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2

33 248 700,0 31 233 700,0

108 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

16 407 000,0 16 401 000,0

109 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

16 407 000,0 16 401 000,0

110 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 217 771 000,0 217 771 000,0
111 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских окру-

гов 3
217 771 000,0 217 771 000,0

112 ВСЕГО ДОХОДОВ 711 499 600,0 707 867 600,0

2018 год:

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
- Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 25241,0 

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 обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 25241,0 

тыс. руб.;
- 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 № 4
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                    от 27 февраля 2017 года № 557     

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета

Номер 
строки

Код 

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета или дохода местного бюджета

главного 
админи-
стратора  
доходов 
бюджета

вида доходов бюджета и 
соответствующий код ана-

литической группы подвида 
доходов бюджета

1 2 3 4
1 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области
2 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
3 048 Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу
4 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами
5 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-

ми объектами
6 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
7 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
8 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
9 100 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

10 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

13 141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
   14 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-

сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

15 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

16 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских окру-
гов

17 141 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

18 141 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

19 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
21 182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
22 182 1 05 01000 00 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
23 182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
24 182 1 05 04000 02 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния
25 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
26 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
27 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов 

28 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

29 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), моби-
лизуемый на территориях городских округов

30 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

31 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

32 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

33 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

34 188 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

35 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

36 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области

37 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
38 321 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

39 901 Администрация городского округа Красноуральск
40 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции
41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

42 901 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)

43 901 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 собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за указанные земельные участки)

44 901 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 не-
жилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

45 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в 
казне городских округов)

46 901 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-
ся в казне городских округов)

47 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов)

48 901 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)

49 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

50 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы)

51 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  авто-
номных  учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных пред-
приятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

52 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

53 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
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54 901 1 14 06024 04 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений)

55 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( 
в части бюджетов городских округов)

56 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

57 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в ча-
сти бюджетов городских округов)

58 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

59 901 1 16  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

60 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
61 901 202 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ
62 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  

вложений в объекты муниципальной собственности
63 901 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

64 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
65 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
66 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 
67 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан
68 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
69 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов 

70 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

71 901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

72 901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

73 901 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

74 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

75 912 Дума городского округа Красноуральск
76 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет)
77 913 Контрольный орган городского округа Красноуральск
78 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет)
79 919 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск
80 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
81 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

82 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

83 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
84 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

 
* Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.                                                                        

Продолжение. Начало на стр. 17

Приложение № 5 к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        
округа Красноуральск от 27 февраля 2017 года № 557

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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Код Сумма,                                                                                                     
в рублях

раздела, 
подраздела

целевой                                                                      
статьи вида расходов

1 2 3 4 5 6

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 59 696 980,27
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 2 144 549,50

3 Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 144 549,50

4 Глава городского округа 0102 7001111001 2 144 549,50

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0102 7001111001 120 2 144 549,50

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

0103 2 555 450,50

7 Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 2 555 450,50

8 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный 
аппарат)

0103 7001011001 2 555 450,50

9 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0103 7001011001 120 1 701 661,25

10 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7001011001 240 848 789,25

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 5 000,00
12 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 24 564 540,00

13 Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 24 564 540,00

14 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный 
аппарат)

0104 7001011001 22 246 980,00

15 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 7001011001 120 22 246 980,00

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

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 7001211001 120 2 317 560,00

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

0106 9 894 850,00

19 Муниципальная программа "Управление финансами  го-
родского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0106 1200000000 7 794 850,00

20 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, ин-
формационно - технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 
финансами"

0106 1240000000 1 063 000,00

21 Управление информационными технологиями , создание 
и техническое сопровождение информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры в сфере реализации муници-
пальной программы

0106 1240311010 1 063 000,00

22 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 1240311010 240 1 063 000,00

23 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Управление финансами городского окру-
га Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

0106 1250000000 6 731 850,00

24 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный 
аппарат)

0106 1251011001 6 731 850,00

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0106 1251011001 120 6 419 431,00

26 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 1251011001 240 312 419,00

27 Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 2 100 000,00

28 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации) (центральный 
аппарат)

0106 7001011001 1 389 376,21

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0106 7001011001 120 1 127 471,98

30 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 7001011001 240 257 904,23

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001011001 850 4 000,00
32 Председатель Контрольного органа городского округа 0106 7001311001 710 623,79
33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0106 7001311001 120 710 623,79

34 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 790 000,00
35 Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 2 790 000,00

36 Организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума

0107 7002810080 2 790 000,00

37 Специальные расходы 0107 7002810080 880 2 790 000,00

38 Резервные фонды 0111 500 000,00

39 Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 500 000,00

40 Резервный фонд  Администрации городского округа 0111 7002210020 500 000,00

41 Резервные средства 0111 7002210020 870 500 000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 0113 17 247 590,27

43 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной 
службы в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0113 0100000000 840 000,00

44 Профессиональная подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации муниципальных служащих

0113 0100111010 204 360,00

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0113 0100111010 120 100 400,00

46 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0100111010 240 103 960,00

47 Мероприятия по развитию муниципальной службы 0113 0100211010 635 640,00
48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
0113 0100211010 120 42 000,00

49 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0100211010 240 593 640,00

50 Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ной собственностью  городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0113 0500000000 773 400,00

51 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценоч-
ных работ на объекты недвижимости

0113 0500110010 773 400,00

52 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0500110010 240 773 400,00

53       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0113 1100000000 1 256 766,00

54 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдален-
ных жилых районов городского округа Красноуральск"

0113 1170000000 1 256 766,00

55 Содержание советов ТОС и старост поселков 0113 1171210010 1 256 766,00
56 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1171210010 240 1 256 766,00

57 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0113 1400000000 50 000,00

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

0113 14Б0000000 50 000,00

59 Реализация мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма

0113 14Б1510010 50 000,00

60 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 14Б1510010 240 50 000,00

61 Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 14 327 424,27

62 Выполнение других обязательств государства 0113 7002110010 1 080 000,00
63 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 7002110010 240 1 023 700,00

64 Исполнение судебных актов 0113 7002110010 830 1 300,00

65 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110010 850 55 000,00
66 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транс-

портного обслуживания
0113 7002310030 8 813 866,23

67 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7002310030 110 2 293 942,22
68 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 7002310030 240 6 511 924,01

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002310030 850 8 000,00
70 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-

ниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

0113 7003710170 4 128 158,04

71 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0113 7003710170 320 4 128 158,04
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72 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0113 7003941100 100,00

73 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7003941100 240 100,00

74 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

0113 7004041200 102 300,00

75 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7004041200 240 102 300,00

76 Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектова-
нию, учету  и использованию архивных документов, отно-
сящихся  к государственной собственности Свердлов-
ской области

0113 7004246100 203 000,00

77 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7004246100 240 203 000,00

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 7 351 561,86

79 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 6 238 961,86

80 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятель-
ности населения городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0309 1500000000 6 238 961,86

81 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на 
территории городского округа Красноуральск»

0309 1510000000 6 238 961,86

82 Обеспечение выполнения мероприятий по своевремен-
ному оповещению населения об угрозе чрезвычайной 
ситуации

0309 1510110010 425 800,00

83 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110010 240 425 800,00

84 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах

0309 1510110020 259 600,00

85 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110020 240 193 600,00

86 Субсидии автономным учреждениям 0309 1510110020 620 66 000,00
87 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспет-

черской службы
0309 1510110030 5 553 561,86

88 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1510110030 110 4 112 216,86
89 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 1510110030 240 1 441 345,00

90 Обеспечение пожарной безопасности 0310 732 000,00

91 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятель-
ности населения городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0310 1500000000 732 000,00

92 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Красноуральск»

0310 1520000000 732 000,00

93 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и территории городского округа

0310 1520210010 698 900,00

94 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 1520210010 240 656 900,00

95 Субсидии автономным учреждениям 0310 1520210010 620 42 000,00

96 Деятельность добровольной пожарной охраны на терри-
тории городского округа

0310 1520210020 33 100,00

97 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 1520210020 240 33 100,00

98     Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 380 600,00

99 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0314 1400000000 82 600,00

100 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Красноуральск"

0314 1470000000 57 600,00

101 Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма

0314 1471210010 57 600,00

102 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1471210010 240 57 600,00

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

0314 1490000000 25 000,00

104 Мероприятия, направленные на укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на терри-
тории городского округа

0314 1491410010 25 000,00

105 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1491410010 240 25 000,00

106 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятель-
ности населения городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0314 1500000000 298 000,00

107 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Красноуральск»

0314 1530000000 298 000,00

108 Деятельность добровольной народной дружины на тер-
ритории городского округа

0314 1530310020 278 000,00

109 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

0314 1530310020 630 278 000,00

110 Мероприятия по правовому просвещению населения го-
родского округа Красноуральск

0314 1530310030 20 000,00

111 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1530310030 240 20 000,00

112   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 011 662,00

113     Сельское хозяйство и рыболовство 0405 637 200,00

114 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0405 1100000000 551 200,00

115 Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеле-
нение территории городского округа Красноуральск"

0405 1160000000 551 200,00

116 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по  организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

0405 1161142П00 551 200,00

117 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 1161142П00 240 551 200,00

118 Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 86 000,00

119 Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства

0405 7003310130 86 000,00

120 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0405 7003310130 810 86 000,00

121     Водное хозяйство 0406 180 000,00

122 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0406 0700000000 180 000,00

123 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

0406 0710000000 180 000,00

124 Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 0406 0710110010 117 000,00

125 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 0710110010 240 117 000,00

126 Мониторинг качества воды в водных объектах городско-
го округа

0406 0710110020 63 000,00

127 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 0710110020 240 63 000,00

128     Лесное хозяйство 0407 199 800,00

129 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0407 0700000000 199 800,00

130 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Крас-
ноуральск" на период до 2020 года

0407 0720000000 199 800,00

131 Охрана и защита городских лесов 0407 0720210010 199 800,00

132 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0407 0720210010 240 199 800,00

133 Транспорт 0408 1 190 000,00

134 Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 1 190 000,00

135 Мероприятия по организации транспортного обслужива-
ния населения

0408 7003410140 890 000,00

136 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0408 7003410140 810 890 000,00

137 Разработка программы развития транспортной инфра-
структуры городского округа

0408 7003410150 300 000,00

138 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 7003410150 240 300 000,00

139     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 726 000,00

140 Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0200000000 1 264 000,00

141 Содержание светофорных объектов 0409 0200210020 200 000,00

142 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0200210020 240 200 000,00

143 Закупка и установка дорожных знаков 0409 0200210030 350 000,00
144 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0200210030 240 350 000,00

145 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 0409 0200210050 250 000,00
146 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0200210050 610 250 000,00
147 Приобретение и установка светофоров Т7 0409 0200210080 464 000,00
148 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0200210080 240 464 000,00

149 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог на территории го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0300000000 21 462 000,00

150 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0409 0300110020 962 000,00

151 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0300110020 240 962 000,00

152 Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в гра-
ницах городского округа

0409 0300110030 2 000 000,00

153 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110030 610 2 000 000,00
154 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в 
границах городского округа

0409 0300110040 18 500 000,00

155 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110040 610 18 500 000,00

156 Связь и информатика 0410 1 829 962,00

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

0410 0600000000 1 829 962,00

158 Создание программно-технологической инфраструктуры 
для предоставления муниципальных услуг в электрон-
ном виде

0410 0600110010 1 784 650,00

159 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 0600110010 240 1 784 650,00

160 Организация на базе муниципальных библиотек центров 
общественного доступа к сети Интернет

0410 0600110020 45 312,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям 0410 0600110020 610 45 312,00
162 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 248 700,00
163 Муниципальная программа  "Подготовка градострои-

тельной документации на территорию городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

0412 0400000000 915 200,00

164 Разработка документации по планировке территории (в 
рамках софинансирования)

0412 04001S3600 915 200,00

165 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 04001S3600 240 915 200,00

166 Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ной собственностью  городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0412 0500000000 743 400,00

167 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценоч-
ных работ на земельные участки

0412 0500210010 743 400,00

168 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500210010 240 743 400,00

169 Муниципальная программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0412 1000000000 590 100,00

170 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа (в 
рамках софинансирования)

0412 10001S3300 590 100,00

171 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

0412 10001S3300 630 561 000,00

172 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0412 10001S3300 810 29 100,00

173   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58 988 323,97
174     Жилищное хозяйство 0501 13 603 338,85

175 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0501 1100000000 10 553 338,85

176 Подрограмма 3 "Повышение качества условий прожи-
вания населения на территории городского округа Крас-
ноуральск"

0501 1130000000 6 000 438,85

177 Приобретение жилых помещений для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

0501 1130310010 5 585 251,96

178 Бюджетные инвестиции 0501 1130310010 410 5 585 251,96

179 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным 
для проживания

0501 1130410010 415 186,89

180 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1130410010 240 415 186,89

181 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Красноуральск"

0501 1140000000 4 552 900,00
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182 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

0501 1140510030 3 852 900,00

183 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1140510030 240 3 852 900,00

184 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приве-
дение их в состояние, пригодное для проживания

0501 1140510040 500 000,00

185 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1140510040 240 500 000,00

186 Техническое обследование жилых домов 0501 1140510050 200 000,00
187 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0501 1140510050 240 200 000,00

188 Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 3 050 000,00

189 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510150 3 050 000,00
190 Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510150 610 3 050 000,00
191 Коммунальное хозяйство 0502 17 837 008,63

192       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0502 1100000000 17 837 008,63

193         Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения"

0502 1110000000 16 014 218,63

194           Реконструкция уличных водопроводных сетей 0502 1110110010 1 000 000,00
195             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
0502 1110110010 240 1 000 000,00

196           Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 0502 1110110030 700 000,00
197             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
0502 1110110030 240 700 000,00

198           Модернизация водонапорных башен 0502 1110110040 488 000,00

199             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 1110110040 240 488 000,00

200           Сооружения биологической очистки бытовых сточ-
ных вод производительностью 7000 куб.м/сутки

0502 1110110060 11 760 000,00

201             Бюджетные инвестиции 0502 1110110060 410 11 760 000,00

202           Ремонт уличных водопроводных сетей 0502 1110110070 2 066 218,63
203             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
0502 1110110070 240 2 066 218,63

204         Подрограмма 2 "Развитие газификации на террито-
рии городского округа Красноуральск"

0502 1120000000 1 822 790,00

205           Расширение существующих сетей, газопровод 
среднего и распределительный газопровод низкого дав-
ления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в го-
родском округе Красноуральск

0502 1120210020 1 822 790,00

206             Бюджетные инвестиции 0502 1120210020 410 1 822 790,00

207     Благоустройство 0503 9 901 230,24

208       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0503 1100000000 9 901 230,24

209         Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство 
и озеленение территории городского округа Красноу-
ральск"

0503 1160000000 9 301 230,24

210           Наружное освещение 0503 1160710010 5 177 230,24

211             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1160710010 240 4 261 795,89

212             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160710010 610 915 434,35
213           Озеленение 0503 1160810010 1 324 000,00

214             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1160810010 240 1 000 000,00

215             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160810010 610 324 000,00
216           Организация и содержание мест захоронения 0503 1160910010 1 300 000,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160910010 610 1 300 000,00
218 Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния 

территории городского округа
0503 1161110010 1 000 000,00

219 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110010 610 1 000 000,00
220 Мероприятия по благоустройству территории городского 

округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
законодательством

0503 1161110020 100 000,00

221 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1161110020 240 100 000,00

222 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 0503 1161110040 400 000,00
223 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110040 610 400 000,00
224 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдален-

ных жилых районов городского округа Красноуральск"
0503 1170000000 600 000,00

225 Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения

0503 1171210020 310 000,00

226 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1171210020 240 310 000,00

227 Мероприятия по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и частного сектора

0503 1171210030 290 000,00

228 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 1171210030 240 290 000,00

229     Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 17 646 746,25

230 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0505 1100000000 14 677 334,68

231 Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Красноу-
ральск"

0505 1150000000 2 800 500,00

232 Приобретение и замена насосного оборудования 0505 1150610020 780 500,00
233 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0505 1150610020 240 780 500,00

234 Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в жилищной сфере

0505 1150610040 20 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1150610040 610 20 000,00
236 Проектирование и строительство трубопровода ГВС на 

пос. Пригородный
0505 1150610090 2 000 000,00

237 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 1150610090 240 2 000 000,00

238 Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы " Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0505 1180000000 11 876 834,68

239 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0505 1181310010 11 876 834,68

240 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1181310010 110 10 456 315,68
241 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0505 1181310010 240 1 335 519,00

242 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1181310010 850 85 000,00
243 Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 2 969 411,57

244 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений

0505 7003010100 148 232,23

245 Исполнение судебных актов 0505 7003010100 830 148 232,23

246 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 7003110110 1 933 179,34

247 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 7003110110 240 735 000,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7003110110 610 1 198 179,34
249 Осуществление гоударственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской облати, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

0505 7004142700 888 000,00

250 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0505 7004142700 120 50 200,00

251 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0505 7004142700 810 837 800,00

252   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 631 000,00

253 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 631 000,00
254 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-

сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0605 0700000000 2 631 000,00

255 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

0605 0730000000 2 631 000,00

256 Формирование экологической культуры, развитие эколо-
гического образования и воспитания населения

0605 0730310010 160 000,00

257 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310010 240 100 000,00

258 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310010 610 60 000,00
259 Обустройство источников нецентрализованного водо-

снабжения
0605 0730310020 300 000,00

260 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310020 240 300 000,00

261 Профилактика экологически обусловленных заболе-
ваний

0605 0730310030 420 000,00

262 Субсидии автономным учреждениям 0605 0730310030 620 420 000,00
263 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния 

окружающей среды
0605 0730310040 1 751 000,00

264 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310040 240 1 300 000,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310040 610 417 000,00
266 Субсидии автономным учреждениям 0605 0730310040 620 34 000,00
267   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 483 596 268,33

268     Дошкольное образование 0701 169 535 820,00

269 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

0701 0900000000 169 535 820,00

270 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Красноуральск"

0701 0910000000 163 715 000,00

271 Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

0701 0910110010 57 428 000,00

272 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910110010 610 27 743 000,00
273 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910110010 620 29 685 000,00
274           Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

0701 0910345110 104 403 000,00

275             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345110 610 46 816 750,00
276             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345110 620 57 586 250,00
277 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

0701 0910345120 1 884 000,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345120 610 861 300,00
279 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345120 620 1 022 700,00
280 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования 

в городском округе Красноуральск"
0701 0920000000 1 601 060,00

281 Организация предоставления общего образования и  со-
здание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

0701 0920410010 544 800,00

282 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920410010 610 544 800,00
283 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0701 0920545310 1 034 260,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545310 610 1 034 260,00
285 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0920545320 22 000,00

286 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545320 610 22 000,00
287 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

0701 0940000000 4 219 760,00

288 Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

0701 0941010010 269 191,00

289 Субсидии автономным учреждениям 0701 0941010010 620 269 191,00
290 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

0701 0941110010 3 950 569,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0941110010 610 3 041 338,00
292 Субсидии автономным учреждениям 0701 0941110010 620 909 231,00
293 Общее образование 0702 232 298 140,28
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294 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

0702 0900000000 232 298 140,28

295 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования 
в городском округе Красноуральск"

0702 0920000000 195 724 950,00

296 Организация предоставления общего образования и  со-
здание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0920410010 39 897 710,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920410010 610 13 885 800,00
298 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920410010 620 26 011 910,00
299 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0702 0920545310 104 225 740,00

300 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545310 610 29 532 927,00
301 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545310 620 74 692 813,00
302 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0920545320 6 202 000,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545320 610 1 427 700,00
304 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545320 620 4 774 300,00
305 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

0702 0920610020 2 052 500,00

306 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920610020 610 285 400,00
307 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920610020 620 1 767 100,00
308 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
0702 0920645400 23 347 000,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920645400 610 6 925 800,00
310 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920645400 620 16 421 200,00
311 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения 

(спортивной площадки)
0702 0920710010 20 000 000,00

312 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0702 0920710010 460 20 000 000,00

313 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

0702 0940000000 36 573 190,28

314 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

0702 0941110010 36 573 190,28

315 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0941110010 610 35 530 241,68
316 Субсидии автономным учреждениям 0702 0941110010 620 1 042 948,60
317 Дополнительное образование детей 0703 30 367 536,05

318 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

0703 0900000000 9 964 192,72

319 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

0703 0930000000 9 792 400,00

320 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

0703 0930810010 9 792 400,00

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

322 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

0703 0940000000 171 792,72

323 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

0703 0941110010 171 792,72

324 Субсидии автономным учреждениям 0703 0941110010 620 171 792,72
325 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта, формирование здорового образа жизни в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0703 1300000000 7 588 343,33

326 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в городском округе Красно-
уральск"

0703 1320000000 7 588 343,33

327 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности

0703 1320210010 7 588 343,33

328 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1320210010 610 7 588 343,33
329 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0703 1400000000 12 815 000,00

330 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства"

0703 1420000000 12 815 000,00

331 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства

0703 1420710010 12 815 000,00

332 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710010 620 12 815 000,00
333 Молодежная политика 0707 37 944 072,00
334 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

0707 0900000000 30 471 947,00

335 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

0707 0930000000 28 579 376,00

336 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-
тей в межканикулярное время

0707 0930910020 15 492 000,00

337 Субсидии автономным учреждениям 0707 0930910020 620 15 492 000,00
338 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0930945600 6 850 800,00
339 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0707 0930945600 240 6 850 800,00

340 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время (в рамках софинансирования)

0707 09309S5600 6 236 576,00

341 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 09309S5600 240 6 236 576,00

342 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

0707 0940000000 1 892 571,00

343 Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы загородных оздоровительных ла-
герей

0707 0941010020 1 537 000,00

344 Субсидии автономным учреждениям 0707 0941010020 620 1 537 000,00
345 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-

бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей (в рамках софи-
нансирования)

0707 09411S5800 355 571,00

346 Субсидии автономным учреждениям 0707 09411S5800 620 355 571,00
347 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0707 1400000000 7 472 125,00

348 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи город-
ского округа Красноуральск"

0707 1430000000 6 910 725,00

349 Обеспечение деятельности учреждения в целях органи-
зации и осуществления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

0707 1430810020 5 709 700,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810020 610 5 709 700,00
351 Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан
0707 1430810030 513 025,00

352 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810030 610 513 025,00
353 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-

ях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
по работе с молодежью, приведение их в соответствие 
с требованиями норм пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства

0707 1430810040 500 000,00

354 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810040 610 500 000,00
355 Осуществление мероприятий по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью (в рамках софинансиро-
вания)

0707 14308S8300 188 000,00

356 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 14308S8300 240 150 000,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14308S8300 610 38 000,00
358 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи 

городского округа Красноуральск"
0707 1440000000 190 300,00

359 Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан

0707 1440910010 72 300,00

360 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1440910010 240 72 300,00

361 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе (в рамках софинансирования)

0707 14409S8400 118 000,00

362 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 14409S8400 240 88 000,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14409S8400 610 30 000,00
364 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1460000000 371 100,00

365 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0707 1461110010 371 100,00

366 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1461110010 110 371 100,00
367 Другие вопросы в области образования 0709 13 450 700,00

368 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

0709 0900000000 13 450 700,00

369 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспе-
чивающая программа)

0709 0950000000 13 450 700,00

370 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0709 0951610010 13 450 700,00

371 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0951610010 110 12 095 643,94
372 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0709 0951610010 240 1 333 139,52

373 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0951610010 850 21 916,54
374 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 54 093 819,00

375 Культура 0801 42 738 419,00

376 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0801 1400000000 42 738 419,00

377 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000 42 738 419,00

378 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

0801 1410110010 16 195 116,00

379 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110010 610 16 195 116,00
380 Организация деятельности учреждений культуры и ис-

кусства культурно-досуговой сферы
0801 1410210010 24 746 388,00

381 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210010 620 24 746 388,00
382 Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 1410410010 609 500,00
383 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410410010 620 609 500,00
384 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры

0801 1410510010 85 500,00

385 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410510010 620 85 500,00
386 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-

ях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства

0801 1410610010 833 915,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610010 610 833 915,00
388 Обеспечение сохранности и функционирования сооруже-

ний (памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных 
комплексов, мемориальных досок и братских могил)

0801 1410710010 268 000,00

389 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1410710010 240 268 000,00

390 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 355 400,00
391 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0804 1400000000 11 355 400,00

392 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0804 1460000000 11 355 400,00

393 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0804 1461110010 11 355 400,00

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1461110010 110 10 932 500,00
395 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0804 1461110010 240 397 900,00

396 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1461110010 850 25 000,00
397  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 65 630 312,57
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398 Социальное обеспечение населения 1003 61 838 202,90

399 Муниципальная программа  "Социальная поддержка 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1003 0800000000 848 800,00

400 Социальная поддержка Почетных граждан городского 
округа Красноуральск

1003 0800210010 158 300,00

401 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0800210010 240 5 000,00

402 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 0800210010 310 153 300,00

403 Социальная поддержка граждан,имеющих почетный на-
грудный знак "За заслуги перед городским округом Крас-
ноуральск"

1003 0800210020 18 000,00

404 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0800210020 240 3 000,00

405 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 0800210020 310 15 000,00

406 Социальная поддержка граждан, нуждающихся в про-
хождении медицинской процедуры гемодиализа

1003 0800210030 636 000,00

407 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 0800210030 310 636 000,00

408 Социальная поддержка граждан,проживающих на терри-
тории городского округа Красноуральск, оказавшихся в 
трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0800210040 36 500,00

409 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 0800210040 310 36 500,00

410 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

1003 1400000000 638 332,00

411 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории городского округа Красноуральск"

1003 1450000000 500 000,00

412 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (в рамках софи-
нансирования)

1003 14510L0200 500 000,00

413 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 14510L0200 320 500 000,00

414 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий"

1003 1480000000 138 332,00

415 Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий (в рам-
ках софинансирования)

1003 14813S9500 138 332,00

416 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 14813S9500 320 138 332,00

417 Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 351 070,90

418 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

1003 7004349100 14 728 126,90

419 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 7004349100 240 130 000,00

420 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004349100 310 14 598 126,90

421 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004449200 29 209 944,00

422 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 7004449200 240 400 000,00

423 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004449200 310 28 809 944,00

424 Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 7004752500 16 413 000,00

425 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 7004752500 240 220 000,00

426 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004752500 310 16 193 000,00

427 Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 792 109,67
428 Муниципальная программа  "Социальная поддержка 

населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1006 0800000000 541 180,57

429 Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110010 505 180,57
430 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 0800110010 240 200 000,00

431 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0800110010 630 305 180,57

432 Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - юбиляров

1006 0800310010 36 000,00

433 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0800310010 240 36 000,00

434 Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 3 250 929,10

435 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

1006 7004349100 951 873,10

436 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004349100 110 745 200,00
437 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 7004349100 240 206 673,10

438 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004449200 2 299 056,00

439 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 7004449200 110 1 576 556,00
440 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 7004449200 240 722 500,00

441   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 24 510 311,00

442   Физическая культура 1101 18 270 403,00

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

1101 1300000000 18 270 403,00

Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 27 февраля 2017 года № 557

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код

Сумма,                              
в рублях

главного 
распо-

ря-    ди-
теля бюд-

жетных 
средств

раз-
дела, 
под-
раз-
дела

целевой                              
статьи

вида 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7
1 Красноуральская городская территориальная избира-

тельная 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 обеспече-

ние подготовки и проведения 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 901 769 525 389,00
8     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 42 312 130,27
9       Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104 24 564 540,00

10         Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 24 564 540,00
11 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления (органов местной администрации) (централь-
ный аппарат)

901 0104 7001011001 22 246 980,00

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0104 7001011001 120 22 246 980,00

13 Глава  Администрации городского округа 901 0104 7001211001 2 317 560,00
14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
901 0104 7001211001 120 2 317 560,00

15 Резервные фонды 901 0111 500 000,00
16 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 500 000,00
17 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0111 7002210020 500 000,00
18 Резервные средства 901 0111 7002210020 870 500 000,00
19 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 17 247 590,27
20 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной 

службы в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0113 0100000000 840 000,00

21 Профессиональная подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации муниципальных служащих

901 0113 0100111010 204 360,00

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0113 0100111010 120 100 400,00

23 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100111010 240 103 960,00

24 Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211010 635 640,00
25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
901 0113 0100211010 120 42 000,00

26 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100211010 240 593 640,00

444 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Красноуральск"

1101 1310000000 18 270 403,00

445 Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

1101 1310110010 674 392,00

446 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1310110010 240 674 392,00

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

1101 1310110020 16 866 811,00

448 Субсидии автономным учреждениям 1101 1310110020 620 16 866 811,00
449 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (в 
рамках софинансирования)

1101 13102S8500 600 000,00

450 Субсидии автономным учреждениям 1101 13102S8500 620 600 000,00
451 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (в рамках софинансирования)

1101 13103S8Г00 129 200,00

452 Субсидии автономным учреждениям 1101 13103S8Г00 620 129 200,00
453 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 6 239 908,00
454 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта, формирование здорового образа жизни в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1105 1300000000 6 239 908,00

455 Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1105 1340000000 6 239 908,00

456 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

1105 1340410010 6 239 908,00

457 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 1340410010 110 4 322 198,00
458 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1105 1340410010 240 1 794 500,00

459 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1340410010 850 123 210,00
460 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 400 000,00
461 Периодическая печать и издательства 1202 1 400 000,00

462 Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 1 400 000,00

463 Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления, официальное опубликование правовых актов и 
иной официальной информации органов местного само-
управления

1202 7002610060 1 400 000,00

464 Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610060 620 1 400 000,00
465 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 5 150,00

466 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301 5 150,00

467 Муниципальная программа "Управление финансами  го-
родского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

1301 1200000000 5 150,00

468 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1301 1230000000 5 150,00
469 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

1301 1230210010 5 150,00

470 Обслуживание муниципального долга 1301 1230210010 730 5 150,00
471 Всего 786 915 389,00
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27 Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ной собственностью  городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0113 0500000000 773 400,00

28 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценоч-
ных работ на объекты недвижимости

901 0113 0500110010 773 400,00

29 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110010 240 773 400,00

30 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0113 1100000000 1 256 766,00

31 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдален-
ных жилых районов городского округа Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 256 766,00

32 Содержание советов ТОС и старост поселков 901 0113 1171210010 1 256 766,00
33 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1171210010 240 1 256 766,00

34 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0113 1400000000 50 000,00

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

901 0113 14Б0000000 50 000,00

36 Реализация мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма

901 0113 14Б1510010 50 000,00

37 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 50 000,00

38 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 14 327 424,27
39 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 080 000,00
40 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002110010 240 1 023 700,00

41 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 1 300,00
42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 55 000,00
43 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транс-

портного обслуживания
901 0113 7002310030 8 813 866,23

44 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7002310030 110 2 293 942,22
45 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002310030 240 6 511 924,01

46 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002310030 850 8 000,00
47 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-

ниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

901 0113 7003710170 4 128 158,04

48 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

901 0113 7003710170 320 4 128 158,04

49 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

901 0113 7003941100 100,00

50 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7003941100 240 100,00

51 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-
миссий

901 0113 7004041200 102 300,00

52 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 102 300,00

53 Осуществление государственных полномочий органа-
ми местного самоуправления по хранению, комплекто-
ванию, учету  и использованию архивных документов, 
относящихся  к государственной собственности Сверд-
ловской области

901 0113 7004246100 203 000,00

54 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 203 000,00

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7 351 561,86

56 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

901 0309 6 238 961,86

57 Муниципальная программа "Безопасность жизнедея-
тельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 6 238 961,86

58 Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на 
территории городского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 6 238 961,86

59 Обеспечение выполнения мероприятий по своевремен-
ному оповещению населения об угрозе чрезвычайной 
ситуации

901 0309 1510110010 425 800,00

60 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110010 240 425 800,00

61 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах

901 0309 1510110020 259 600,00

62 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110020 240 193 600,00

63 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 66 000,00
64 Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспет-

черской службы
901 0309 1510110030 5 553 561,86

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510110030 110 4 112 216,86
66 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0309 1510110030 240 1 441 345,00

67 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 732 000,00
68 Муниципальная программа "Безопасность жизнедея-

тельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0310 1500000000 732 000,00

69 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 732 000,00

70 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и территории городского округа

901 0310 1520210010 698 900,00

71 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 1520210010 240 656 900,00

72 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1520210010 620 42 000,00
73 Деятельность добровольной пожарной охраны на терри-

тории городского округа
901 0310 1520210020 33 100,00

74 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0310 1520210020 240 33 100,00

75 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 380 600,00

76 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0314 1400000000 82 600,00

77 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 57 600,00

78 Реализация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма

901 0314 1471210010 57 600,00

79 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 1471210010 240 57 600,00

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

901 0314 1490000000 25 000,00

81 Мероприятия, направленные на укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на терри-
тории городского округа

901 0314 1491410010 25 000,00

82 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 1491410010 240 25 000,00

83 Муниципальная программа "Безопасность жизнедея-
тельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0314 1500000000 298 000,00

84 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 298 000,00

85 Деятельность добровольной народной дружины на тер-
ритории городского округа

901 0314 1530310020 278 000,00

86 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 278 000,00

87 Мероприятия по правовому просвещению населения го-
родского округа Красноуральск

901 0314 1530310030 20 000,00

88 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 1530310030 240 20 000,00

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 29 011 662,00
90 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 637 200,00
91 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0405 1100000000 551 200,00

92 Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеле-
нение территории городского округа Красноуральск"

901 0405 1160000000 551 200,00

93 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по  организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 1161142П00 551 200,00

94 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 1161142П00 240 551 200,00

95 Непрограммные направления расходов 901 0405 7000000000 86 000,00
96 Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-

водства
901 0405 7003310130 86 000,00

97 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

901 0405 7003310130 810 86 000,00

98 Водное хозяйство 901 0406 180 000,00
99 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-

сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0406 0700000000 180 000,00

100 Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

901 0406 0710000000 180 000,00

101 Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 901 0406 0710110010 117 000,00
102 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0406 0710110010 240 117 000,00

103 Мониторинг качества воды в водных объектах городско-
го округа

901 0406 0710110020 63 000,00

104 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 0710110020 240 63 000,00

105 Лесное хозяйство 901 0407 199 800,00
106 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-

сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0407 0700000000 199 800,00

107 Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

901 0407 0720000000 199 800,00

108 Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 199 800,00
109 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0407 0720210010 240 199 800,00

110 Транспорт 901 0408 1 190 000,00
111 Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 1 190 000,00
112 Мероприятия по организации транспортного обслужива-

ния населения
901 0408 7003410140 890 000,00

113 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 890 000,00

114 Разработка программы развития транспортной инфра-
структуры городского округа

901 0408 7003410150 300 000,00

115 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0408 7003410150 240 300 000,00

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 22 726 000,00
117 Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0200000000 1 264 000,00

118 Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 200 000,00
119 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210020 240 200 000,00

120 Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 350 000,00
121 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210030 240 350 000,00

122 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 901 0409 0200210050 250 000,00
123 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 250 000,00
124 Приобретение и установка светофоров Т7 901 0409 0200210080 464 000,00
125 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210080 240 464 000,00

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

901 0409 0300000000 21 462 000,00

127 Проектирование, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

901 0409 0300110020 962 000,00

128 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300110020 240 962 000,00

129 Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в гра-
ницах городского округа

901 0409 0300110030 2 000 000,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 2 000 000,00
131 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в 
границах городского округа

901 0409 0300110040 18 500 000,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 18 500 000,00
133 Связь и информатика 901 0410 1 829 962,00
134 Муниципальная программа  "Информационное обще-

ство городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0410 0600000000 1 829 962,00

135 Создание программно-технологической инфраструкту-
ры для предоставления муниципальных услуг в элек-
тронном виде

901 0410 0600110010 1 784 650,00
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194 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00
195 Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния 

территории городского округа
901 0503 1161110010 1 000 000,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00
197 Мероприятия по благоустройству территории городского 

округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
законодательством

901 0503 1161110020 100 000,00

198 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110020 240 100 000,00

199 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1161110040 400 000,00
200 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 400 000,00
201 Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдален-

ных жилых районов городского округа Красноуральск"
901 0503 1170000000 600 000,00

202 Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения

901 0503 1171210020 310 000,00

203 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1171210020 240 310 000,00

204 Мероприятия по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и частного сектора

901 0503 1171210030 290 000,00

205 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1171210030 240 290 000,00

206 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

901 0505 17 646 746,25

207 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0505 1100000000 14 677 334,68

208 Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Красноу-
ральск"

901 0505 1150000000 2 800 500,00

209 Приобретение и замена насосного оборудования 901 0505 1150610020 780 500,00
210 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0505 1150610020 240 780 500,00

211 Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в жилищной сфере

901 0505 1150610040 20 000,00

212 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 1150610040 610 20 000,00
213 Проектирование и строительство трубопровода ГВС на 

пос. Пригородный
901 0505 1150610090 2 000 000,00

214 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1150610090 240 2 000 000,00

215 Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы " Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 11 876 834,68

216 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0505 1181310010 11 876 834,68

217 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1181310010 110 10 456 315,68
218 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0505 1181310010 240 1 335 519,00

219 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 85 000,00
220 Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 2 969 411,57
221 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений

901 0505 7003010100 148 232,23

222 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 148 232,23
223 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
901 0505 7003110110 1 933 179,34

224 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 7003110110 240 735 000,00

225 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 1 198 179,34
226 Осуществление гоударственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской облати, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

901 0505 7004142700 888 000,00

227 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

901 0505 7004142700 120 50 200,00

228 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 837 800,00

229 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 2 631 000,00
230 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 2 631 000,00
231 Муниципальная программа  "Экология и природные ре-

сурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0605 0700000000 2 631 000,00

232 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

901 0605 0730000000 2 631 000,00

233 Формирование экологической культуры, развитие эколо-
гического образования и воспитания населения

901 0605 0730310010 160 000,00

234 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310010 240 100 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310010 610 60 000,00
236 Обустройство источников нецентрализованного водо-

снабжения
901 0605 0730310020 300 000,00

237 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310020 240 300 000,00

238 Профилактика экологически обусловленных заболе-
ваний

901 0605 0730310030 420 000,00

239 Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310030 620 420 000,00
240 Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния 

окружающей среды
901 0605 0730310040 1 751 000,00

241 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310040 240 1 300 000,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310040 610 417 000,00
243 Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310040 620 34 000,00
244 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 483 596 268,33

245 Дошкольное образование 901 0701 169 535 820,00

246 Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0701 0900000000 169 535 820,00

247 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Красноуральск"

901 0701 0910000000 163 715 000,00

248 Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

901 0701 0910110010 57 428 000,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 27 743 000,00
250 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 29 685 000,00

136 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 784 650,00

137 Организация на базе муниципальных библиотек центров 
общественного доступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 45 312,00
139 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 248 700,00
140 Муниципальная программа  "Подготовка градострои-

тельной документации на территорию городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0412 0400000000 915 200,00

141 Разработка документации по планировке территории (в 
рамках софинансирования)

901 0412 04001S3600 915 200,00

142 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 04001S3600 240 915 200,00

143 Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ной собственностью  городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0412 0500000000 743 400,00

144 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценоч-
ных работ на земельные участки

901 0412 0500210010 743 400,00

145 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210010 240 743 400,00

146 Муниципальная программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 1000000000 590 100,00

147 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа (в 
рамках софинансирования)

901 0412 10001S3300 590 100,00

148 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001S3300 630 561 000,00

149 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

901 0412 10001S3300 810 29 100,00

150 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 58 988 323,97
151 Жилищное хозяйство 901 0501 13 603 338,85
152 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0501 1100000000 10 553 338,85

153 Подрограмма 3 "Повышение качества условий прожи-
вания населения на территории городского округа Крас-
ноуральск"

901 0501 1130000000 6 000 438,85

154 Приобретение жилых помещений для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 1130310010 5 585 251,96

155 Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 5 585 251,96
156 Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным 

для проживания
901 0501 1130410010 415 186,89

157 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1130410010 240 415 186,89

158 Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в городском округе Красноуральск"

901 0501 1140000000 4 552 900,00

159 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 3 852 900,00

160 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510030 240 3 852 900,00

161 Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) при-
ведение их в состояние, пригодное для проживания

901 0501 1140510040 500 000,00

162 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510040 240 500 000,00

163 Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 200 000,00
164 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0501 1140510050 240 200 000,00

165 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 3 050 000,00
166 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510150 3 050 000,00
167 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 3 050 000,00
168 Коммунальное хозяйство 901 0502 17 837 008,63
169 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0502 1100000000 17 837 008,63

170 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения"

901 0502 1110000000 16 014 218,63

171 Реконструкция уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110010 1 000 000,00
172 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0502 1110110010 240 1 000 000,00

173 Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 901 0502 1110110030 700 000,00
174 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0502 1110110030 240 700 000,00

175 Модернизация водонапорных башен 901 0502 1110110040 488 000,00
176 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0502 1110110040 240 488 000,00

177 Сооружения биологической очистки бытовых сточных 
вод производительностью 7000 куб.м/сутки

901 0502 1110110060 11 760 000,00

178 Бюджетные инвестиции 901 0502 1110110060 410 11 760 000,00
179 Ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110070 2 066 218,63
180 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0502 1110110070 240 2 066 218,63

181 Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории 
городского округа Красноуральск"

901 0502 1120000000 1 822 790,00

182 Расширение существующих сетей, газопровод среднего 
и распределительный газопровод низкого давления, га-
зоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском 
округе Красноуральск

901 0502 1120210020 1 822 790,00

183 Бюджетные инвестиции 901 0502 1120210020 410 1 822 790,00
184 Благоустройство 901 0503 9 901 230,24
185 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0503 1100000000 9 901 230,24

186 Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеле-
нение территории городского округа Красноуральск"

901 0503 1160000000 9 301 230,24

187 Наружное освещение 901 0503 1160710010 5 177 230,24
188 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0503 1160710010 240 4 261 795,89

189 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 915 434,35

190 Озеленение 901 0503 1160810010 1 324 000,00
191 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0503 1160810010 240 1 000 000,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 324 000,00
193 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1160910010 1 300 000,00
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251 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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

252 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 46 816 750,00
253 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 57 586 250,00
254 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 884 000,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 861 300,00
256 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 1 022 700,00
257 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образова-

ния в городском округе Красноуральск"
901 0701 0920000000 1 601 060,00

258 Организация предоставления общего образования и  со-
здание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

901 0701 0920410010 544 800,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 544 800,00
260 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

901 0701 0920545310 1 034 260,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 034 260,00
262 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0920545320 22 000,00

263 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 22 000,00
264 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0701 0940000000 4 219 760,00

265 Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

901 0701 0941010010 269 191,00

266 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941010010 620 269 191,00
267 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

901 0701 0941110010 3 950 569,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941110010 610 3 041 338,00
269 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941110010 620 909 231,00
270 Общее образование 901 0702 232 298 140,28
271 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0702 0900000000 232 298 140,28

272 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образова-
ния в городском округе Красноуральск"

901 0702 0920000000 195 724 950,00

273 Организация предоставления общего образования и  со-
здание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

901 0702 0920410010 39 897 710,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 13 885 800,00
275 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 26 011 910,00
276 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

901 0702 0920545310 104 225 740,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 29 532 927,00
278 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 74 692 813,00
279 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0920545320 6 202 000,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 427 700,00
281 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 774 300,00
282 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

901 0702 0920610020 2 052 500,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 285 400,00
284 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 1 767 100,00
285 Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
901 0702 0920645400 23 347 000,00

286 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 6 925 800,00
287 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 16 421 200,00
288 Реконструкция плоскостного спортивного сооружения 

(спортивной площадки)
901 0702 0920710010 20 000 000,00

289 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

901 0702 0920710010 460 20 000 000,00

290 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0702 0940000000 36 573 190,28

291 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

901 0702 0941110010 36 573 190,28

292 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941110010 610 35 530 241,68
293 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 1 042 948,60

294 Дополнительное образование детей 901 0703 30 367 536,05
295 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0703 0900000000 9 964 192,72

296 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

901 0703 0930000000 9 792 400,00

297 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

901 0703 0930810010 9 792 400,00

298 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 9 792 400,00
299 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0703 0940000000 171 792,72

300 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

901 0703 0941110010 171 792,72

301 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0941110010 620 171 792,72
302 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта, формирование здорового образа жизни в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0703 1300000000 7 588 343,33

303 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в городском округе Красно-
уральск"

901 0703 1320000000 7 588 343,33

304 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности

901 0703 1320210010 7 588 343,33

305 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 588 343,33
306 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0703 1400000000 12 815 000,00

307 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства"

901 0703 1420000000 12 815 000,00

308 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства

901 0703 1420710010 12 815 000,00

309 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 12 815 000,00
310 Молодежная политика 901 0707 37 944 072,00
311 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0707 0900000000 30 471 947,00

312 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

901 0707 0930000000 28 579 376,00

313 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-
тей в межканикулярное время

901 0707 0930910020 15 492 000,00

314 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 15 492 000,00
315 Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0930945600 6 850 800,00
316 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0707 0930945600 240 6 850 800,00

317 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время (в рамках софинансирования)

901 0707 09309S5600 6 236 576,00

318 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 6 236 576,00

319 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0707 0940000000 1 892 571,00

320 Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы загородных оздоровительных ла-
герей

901 0707 0941010020 1 537 000,00

321 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941010020 620 1 537 000,00
322 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-

бованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей (в рамках софи-
нансирования)

901 0707 09411S5800 355 571,00

323 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 355 571,00
324 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0707 1400000000 7 472 125,00

325 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи город-
ского округа Красноуральск"

901 0707 1430000000 6 910 725,00

326 Обеспечение деятельности учреждения в целях органи-
зации и осуществления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

901 0707 1430810020 5 709 700,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 5 709 700,00
328 Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан
901 0707 1430810030 513 025,00

329 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 513 025,00
330 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-

ях, 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 500 000,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 500 000,00
332 Осуществление мероприятий по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью (в рамках софинансиро-
вания)

901 0707 14308S8300 188 000,00

333 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 14308S8300 240 150 000,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8300 610 38 000,00
335 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи 

городского округа Красноуральск"
901 0707 1440000000 190 300,00

336 Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан

901 0707 1440910010 72 300,00

337 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440910010 240 72 300,00

338 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе (в рамках софинансирования)

901 0707 14409S8400 118 000,00

339 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8400 240 88 000,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8400 610 30 000,00
341 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0707 1460000000 371 100,00

342 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0707 1461110010 371 100,00

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1461110010 110 371 100,00
344 Другие вопросы в области образования 901 0709 13 450 700,00
345 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0709 0900000000 13 450 700,00
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398 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

901 1003 7004449200 29 209 944,00

399 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 400 000,00

400 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004449200 310 28 809 944,00

401 Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 1003 7004752500 16 413 000,00

402 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 220 000,00

403 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004752500 310 16 193 000,00

404 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 792 109,67

405 Муниципальная программа  "Социальная поддержка 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 1006 0800000000 541 180,57

406 Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110010 505 180,57
407 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1006 0800110010 240 200 000,00

408 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 305 180,57

409 Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов 
Великой Отечественной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 36 000,00

410 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 36 000,00

411 Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 250 929,10
412 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 951 873,10

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 745 200,00
414 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004349100 240 206 673,10

415 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 299 056,00

416 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 576 556,00
417 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004449200 240 722 500,00

418 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 24 510 311,00
419 Физическая культура 901 1101 18 270 403,00
420 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта, формирование здорового образа жизни в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 18 270 403,00

421 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Красноуральск"

901 1101 1310000000 18 270 403,00

422 Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

901 1101 1310110010 674 392,00

423 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 674 392,00

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

901 1101 1310110020 16 866 811,00

425 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 16 866 811,00
426 Создание спортивных площадок (оснащение спортив-

ным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 
(в рамках софинансирования)

901 1101 13102S8500 600 000,00

427 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13102S8500 620 600 000,00
428 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (в рамках софинансирования)

901 1101 13103S8Г00 129 200,00

429 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13103S8Г00 620 129 200,00
430 Другие вопросы в области физической культуры и спор-

та
901 1105 6 239 908,00

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

901 1105 1300000000 6 239 908,00

432 Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 6 239 908,00

433 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 1105 1340410010 6 239 908,00

434 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340410010 110 4 322 198,00
435 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1105 1340410010 240 1 794 500,00

436 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1105 1340410010 850 123 210,00
437 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 400 000,00
438 Периодическая печать и издательства 901 1202 1 400 000,00
439 Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 400 000,00
440 Освещение деятельности органов местного самоуправ-

ления, официальное опубликование правовых актов и 
иной официальной информации органов местного са-
моуправления

901 1202 7002610060 1 400 000,00

441 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 400 000,00
442 Дума городского округа Красноуральск 912 4 700 000,00
443 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4 700 000,00
444 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

912 0102 2 144 549,50

445 Непрограммные направления расходов 912 0102 7000000000 2 144 549,50
446 Глава городского округа 912 0102 7001111001 2 144 549,50
447 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
912 0102 7001111001 120 2 144 549,50

346 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспе-
чивающая программа)

901 0709 0950000000 13 450 700,00

347 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0709 0951610010 13 450 700,00

348 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951610010 110 12 095 643,94
349 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0709 0951610010 240 1 333 139,52

350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 21 916,54
351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 54 093 819,00
352 Культура 901 0801 42 738 419,00
353 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0801 1400000000 42 738 419,00

354 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 42 738 419,00
355 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

901 0801 1410110010 16 195 116,00

356 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 16 195 116,00
357 Организация деятельности учреждений культуры и ис-

кусства культурно-досуговой сферы
901 0801 1410210010 24 746 388,00

358 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 24 746 388,00
359 Мероприятия в сфере культуры и искусства 901 0801 1410410010 609 500,00
360 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 609 500,00
361 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры

901 0801 1410510010 85 500,00

362 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510010 620 85 500,00
363 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-

ях, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства

901 0801 1410610010 833 915,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 833 915,00
365 Обеспечение сохранности и функционирования соору-

жений (памятников,стел, бюстов, обелисков, мемориаль-
ных комплексов, мемориальных досок и братских могил)

901 0801 1410710010 268 000,00

366 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 268 000,00

367 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 11 355 400,00
368 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-

дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0804 1400000000 11 355 400,00

369 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0804 1460000000 11 355 400,00

370 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

901 0804 1461110010 11 355 400,00

371 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461110010 110 10 932 500,00
372 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0804 1461110010 240 397 900,00

373 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 25 000,00
374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 65 630 312,57
375 Социальное обеспечение населения 901 1003 61 838 202,90
376 Муниципальная программа  "Социальная поддержка 

населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 1003 0800000000 848 800,00

377 Социальная поддержка Почетных граждан городского 
округа Красноуральск

901 1003 0800210010 158 300,00

378 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800210010 240 5 000,00

379 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210010 310 153 300,00

380 Социальная поддержка граждан,имеющих почетный на-
грудный знак "За заслуги перед городским округом Крас-
ноуральск"

901 1003 0800210020 18 000,00

381 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 0800210020 240 3 000,00

382 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210020 310 15 000,00

383 Социальная поддержка граждан, нуждающихся в про-
хождении медицинской процедуры гемодиализа

901 1003 0800210030 636 000,00

384 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210030 310 636 000,00

385 Социальная поддержка граждан,проживающих на терри-
тории городского округа Красноуральск, оказавшихся в 
трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

901 1003 0800210040 36 500,00

386 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 0800210040 310 36 500,00

387 Муниципальная программа "Развитие культуры и моло-
дежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 1003 1400000000 638 332,00

388 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории городского округа Красноуральск"

901 1003 1450000000 500 000,00

389 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (в рамках софи-
нансирования)

901 1003 14510L0200 500 000,00

390 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

901 1003 14510L0200 320 500 000,00

391 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий"

901 1003 1480000000 138 332,00

392 Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий (в рам-
ках софинансирования)

901 1003 14813S9500 138 332,00

393 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

901 1003 14813S9500 320 138 332,00

394 Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 60 351 070,90

395 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 14 728 126,90

396 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 130 000,00

397 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1003 7004349100 310 14 598 126,90
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448 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

912 0103 2 555 450,50

449 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 2 555 450,50
450 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления (органов местной администрации) (централь-
ный аппарат)

912 0103 7001011001 2 555 450,50

451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 701 661,25

452 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 848 789,25

453 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 5 000,00
454 Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 2 100 000,00
455 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2 100 000,00
456 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

913 0106 2 100 000,00

457 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 2 100 000,00
458 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления (органов местной администрации) (централь-
ный аппарат)

913 0106 7001011001 1 389 376,21

459 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

913 0106 7001011001 120 1 127 471,98

460 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 257 904,23

461 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 4 000,00
462 Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 710 623,79
463 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
913 0106 7001311001 120 710 623,79

464  Финансовое управление администрации городского 
округа Красноуральск

919 7 800 000,00

465 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7 794 850,00
466 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

919 0106 7 794 850,00

467 Муниципальная программа "Управление финансами  го-
родского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

919 0106 1200000000 7 794 850,00

468 Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, ин-
формационно - технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 
финансами"

919 0106 1240000000 1 063 000,00

469 Управление информационными технологиями , создание 
и техническое сопровождение информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры в сфере реализации муни-
ципальной программы

919 0106 1240311010 1 063 000,00

470 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 1 063 000,00

471 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Управление финансами городского 
округа Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

919 0106 1250000000 6 731 850,00

472 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления (органов местной администрации) (централь-
ный аппарат)

919 0106 1251011001 6 731 850,00

473 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

919 0106 1251011001 120 6 419 431,00

474 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

919 0106 1251011001 240 312 419,00

475 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 5 150,00

476 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

919 1301 5 150,00

477 Муниципальная программа "Управление финансами  го-
родского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

919 1301 1200000000 5 150,00

478 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 5 150,00
479 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

919 1301 1230210010 5 150,00

480 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 5 150,00
481 Всего 786 915 389,00
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Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск,  подлежащих реализации в 2017 году

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                                 
целевой                                                                                         
статьи

Объем бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспече-
ние реализации муниципаль-

ной программы (подпрограммы),                                                           
в рублях

1 2 3 4

1 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в го-
родском 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 1 264 000,00

3 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории городского округа Красно-
уральск" на 2015-2020 годы

0300000000 21 462 000,00

4 Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной доку-
ментации на территорию городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0400000000 915 200,00

5 Муниципальная программа  "Управление муниципальной собствен-
ностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0500000000 1 516 800,00

6 Муниципальная программа  "Информационное общество городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0600000000 1 829 962,00

7   Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0700000000 3 010 800,00

8     Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0710000000 180 000,00

9     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0720000000 199 800,00

10     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0730000000 2 631 000,00

11   Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0800000000 1 389 980,57

12   Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0900000000 455 720 800,00

13     Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Красноуральск"

0910000000 163 715 000,00

14     Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

0920000000 197 326 010,00

15     Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноу-
ральск"

0930000000 38 371 776,00

16     Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций городского округа Крас-
ноуральск"

0940000000 42 857 314,00

17     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в городском округе Красно-
уральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0950000000 13 450 700,00

18   Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Красноуральск" на 
2015-2020 годы

1000000000 590 100,00

19   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1100000000 54 776 878,40

20     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения"

1110000000 16 014 218,63

21     Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского 
округа Красноуральск"

1120000000 1 822 790,00

22     Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания насе-
ления на территории городского округа Красноуральск"

1130000000 6 000 438,85

23     Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Красноуральск"

1140000000 4 552 900,00

24     Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Красноуральск"

1150000000 2 800 500,00

25     Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеленение 
территории городского округа Красноуральск"

1160000000 9 852 430,24

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

1170000000 1 856 766,00

27     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"

1180000000 11 876 834,68

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

1200000000 7 800 000,00

29     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 5 150,00
30     Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информаци-

онно - технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструк-
туры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 1 063 000,00

31     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление финансами городского округа Красноуральск 
на 2015 - 2020 годы"

1250000000 6 731 850,00

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

1300000000 32 098 654,33

33     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Красноуральск"

1310000000 18 270 403,00

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

1320000000 7 588 343,33

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

1340000000 6 239 908,00

36   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000 75 151 876,00

37     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 42 738 419,00
38     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и ис-

кусства"
1420000000 12 815 000,00

39     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского 
округа Красноуральск"

1430000000 6 910 725,00

40     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи город-
ского округа Красноуральск"

1440000000 190 300,00

41     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории городского округа Красноуральск"

1450000000 500 000,00

42     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000 11 726 500,00

43     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в го-
родском округе Красноуральск"

1470000000 57 600,00

44     Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий"

1480000000 138 332,00

45     Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городском округе Красноуральск"

1490000000 25 000,00

46     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00

47   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на-
селения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000 7 268 961,86

48     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на терри-
тории городского округа Красноуральск»

1510000000 6 238 961,86

49     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Красноуральск»

1520000000 732 000,00

50     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск»

1530000000 298 000,00

51 Всего 665 636 013,16

  Приложение № 13
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 27 февраля 2017 года № 557
Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Но-мер 
стро-ки

Наименование источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

Код классификации источников фи-
нансирования 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 5 000 000,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -7 992 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 56 153 198,61

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -738 754 500,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 794 907 698,61

7 Итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 53 160 889,00
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акта после последнего структурного элемента того же вида, присваиваются номера, следующие за номером последнего. В 
случае признания утратившими силу или исключения одного или нескольких структурных элементов содержательной части 
правового акта нумерация остальных структурных элементов в тексте данного правового акта не изменяется.

3.4.3. Структурные элементы содержательной части правового акта, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 3.2.1 настоящего 
Положения должны иметь заголовки.

3.4.4. Заголовок раздела или главы правового акта включает соответственно слово «раздел» или «глава» с прописной 
буквы, порядковый номер с точкой после него и наименование раздела или главы.

3.4.5. Заголовок статьи правового акта включает слово «статья» с прописной буквы, порядковый номер с точкой после 
него и наименование статьи.

3.5. Общие требования к оформлению правового акта Думы
3.5.1. Правовые акты излагаются на русском языке.
Допускается использование в правовых актах новых иностранных терминов и выражений, если в русском языке 

отсутствуют имеющие тот же смысл термины и выражения, или терминов иностранного происхождения, ставших в русском 
языке общеупотребительными.

3.5.2. Слова и выражения в правовых актах используются в значении, обеспечивающем их точное понимание и единство 
с терминологией, применяемой в федеральном законодательстве.

Не допускается обозначение в правовых актах разных понятий одним термином или одного понятия разными терминами, 
если это специально не оговаривается в данном правовом акте.

3.5.3. В правовом акте даются определения используемых в нем юридических, технических и других специальных 
терминов, если без этого невозможно или затруднено его понимание.

3.5.4. Таблицы, графики, схемы, чертежи, рисунки и карты, являющиеся неотъемлемой составной частью правового акта, 
как правило, оформляются в виде приложений к нему.

3.5.5. Наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов 
Российской Федерации и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций, а также географические наименования и иные имена собственные пишутся в 
правовых актах с прописной буквы.

3.5.6. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях законов Свердловской области, а также 
даты принятия федеральных законов и указов Президента Российской Федерации в содержательной части иных правовых 
актов оформляются словесно-цифровым способом в следующей последовательности - день месяца (арабскими цифрами), 
месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими цифрами) с добавлением слова «год» в соответствующем 
падеже без сокращения. Другие даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях правовых актов, за 
исключением законов Свердловской области, оформляются цифровым способом в следующей последовательности - день 
месяца и месяц (обозначенные двумя парами арабских цифр с точками, с заменой в необходимых случаях отсутствующей 
цифры нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами).

3.5.7. Нумерация правовых решений Думы ведется в  пределах срока полномочий Думы соответствующего созыва, 
исходя из даты их принятия;

3.6. Реквизиты правовых актов Думы.
Правовые акты Думы должны  иметь следующие реквизиты:
3.6.1. изображение герба городского округа Красноуральск (на подлиннике правового акта), расположенное над 

обозначением вида правового акта по центру;
3.6.2. обозначение вида правового акта, выраженное словами «РЕШЕНИЕ»;
3.6.3. наименование органа местного самоуправления принявшего решение, состоящий из слов «Дума городского округа 

Красноуральск с указанием номера созыва»; 
3.6.4. дату принятия решения;
3.6.5. регистрационный номер решения, состоящий из порядкового номера решения Думы. 
3.6.6. место принятия решения, в качестве которого указывается город Красноуральск;
3.6.7. подпись главы городского округа Красноуральск, включающую полное наименование его должности, его личную 

подпись (только на подлиннике решения), его инициалы и фамилию.»;

1.2. пункт 4.1. Главы 4. Документы прилагаемые к проекту нормативного правового акта вносимого в Думу, изложить в 
новой  редакции:

«4.1. Необходимым условием внесения проекта решения в Думу является представление в Думу для регистрации, не 
позднее, чем за 14 дней до начала заседания Думы, или не позднее, чем за 7 дней до внеочередного заседания, полного 
пакета документов(с предоставлением электронной версии документов  на цифровом носителе): 

4.1.1. сопроводительного письма (обращения) на бланке, имеющего исходящий номер и дату, за подписью субъекта 
правотворческой инициативы (Приложение № 1) с приложением:

1) текста проекта решения с имеющимися приложениями (на бумажном и электронном носителях); 
2) пояснительной записки к проекту выполненной с предъявляемыми требованиями, изложенными в пункте 4.4  к 

настоящему Положению;
3) листа согласования проекта решения с подписями (замечаниями, особым мнением) должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа,  руководителей юридических лиц, в компетенцию которых входит регулируемый в 
проекте решения вопрос (Приложение № 2). 

4) документ, выражающий решение субъекта инициативы принятия правовых актов о внесении проекта нормативного 
правового акта (постановление главы администрации городского округа, решение общего собрания членов территориального 
общественного самоуправления и др.); 

4.1.2. заключение антикоррупционной и правовой экспертизы проекта решения, проведенной в соответствии с 
действующим законодательством и методикой, определенной Правительством Российской Федерации: 

1) уполномоченным лицом правового отдела администрации городского округа Красноуральск по проектам решений, 
внесенным  для рассмотрения на заседании Думы Главой администрации городского округа;

2) уполномоченным лицом аппарата Думы городского округа  городского округа Красноуральск по проектам решений, 
внесенным  для рассмотрения на заседании Думы иными субъектами правотворческой инициативы;

4.1.3. заключение Контрольного органа городского округа по результатам финансово-экономической экспертизы на 
проекты решений, об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый год, исполнении 
бюджета, а так же связанные с изменением доходов и (или) расходов местного бюджета и вопросам управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

4.1.4. сравнительную таблицу действующей и предлагаемой редакций правового акта Думы (в случае внесения проектов 
решений, предполагающих внесение изменений в ранее принятые правовые акты Думы);

4.1.5.  в случае внесения изменений в Правила землепользования и застройки – дополнительно предоставляются 
документы, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

4.1.5.1.   копия обращения заинтересованного лица;
4.1.5.2. копия заключения комиссии по землепользованию и застройке о рассмотрении вопроса;
4.1.5.3. копия заключения управления архитектуры и градостроительства о соответствии требованиям технических 

регламентов, генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования;
4.1.5.4.  копии документов по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, об утверждении 

результатов, протокол публичных слушаний, публикации);
4.1.5.5. копия решения о подготовке проекта внесения изменения в Правила застройки;
4.1.5.6. фрагменты карт градостроительного регламента до и после изменений, с указанием привязки к местности, 

условными обозначениями, четкой границей зон, масштабом (на бумажном носителе и в электронном виде); 
4.1.5.7. при ссылке в решении на кадастровые паспорта земельных участков, данные документы прилагаются;
4.1.5.8. в случае изменения зон, затрагивающих земли сельскохозяйственного назначения, лесные, парковые, 

лесопарковые и подобные земли, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие законность изменения 
данных зон; 

Глава городского округа может принять к рассмотрению проект правового акта без представления каких-либо из 
вышеперечисленных материалов, за исключением текста проекта правового акта, его электронной версии и листа 
согласования.»;

1.3. подпункт 4) пункта 4.4.  Главы 4. Документы прилагаемые к проекту нормативного правового акта, вносимого в Думу, 
изложить в новой  редакции:

 «4) финансово-экономического обоснования (в случае внесения проекта решения, реализация которого потребует 
дополнительных материальных и иных затрат). Финансово-экономическое обоснование  проекта решения включает в 
себя:

-  описание влияния проекта на увеличение (сокращение) доходов и (или) расходов бюджета;
-   по проектам решений, предусматривающих увеличение, уменьшение или перераспределение расходов бюджета:
а) обоснование необходимости изменения вида расходов, с приложением подтверждающих документов (копии 

обращений главных распорядителей с визой главы администрации городского округа о необходимости корректировок 
бюджетных ассигнований с расшифровкой кодов бюджетной классификации и необходимыми пояснениями причин данных 
корректировок);

б) указание на дополнительные источники поступлений в бюджет или сокращение существующих расходных 
обязательств, за счет которых будет осуществляться финансирование принимаемых расходных обязательств;

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
от   27  февраля 2017 года  № 558

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск  от 11 июля 2008 года 
№ 81 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск»

Рассмотрев 15.02.2017 года на совместной  постоянной депутатской комиссии Думы городского округа Красноуральск по 
экономической политике и бюджету, по  законодательству и местному самоуправлению проект решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск  от 11 июля 
2008 года № 81 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск» , в соответствии  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Регламентом Думы городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 июня 2012 года № 65,  в целях приведения Положения о правовых актах Думы городского округа 
Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81 в соответствие 
с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь  статьей 
23  Устава городского округа Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1.   Внести в Положение о правовых актах Думы городского округа Красноуральск,  утвержденное решением Думы 
городского округа Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81,  следующие изменения:

1.1. Главу 3. Структура и содержание правового акта Думы, изложить в новой редакции:
«Глава 3. Структура и содержание правового акта Думы.

3.1.  Структура правового акта
3.1.1. Текст правового акта состоит из содержательной части и реквизитов.
3.1.2. Содержательная часть правового акта - выраженное в письменном виде языковое, знаковое, графическое, 

словесно-терминологическое закрепление содержащихся в нем норм права или индивидуальных предписаний, а также 
иных положений, в том числе разъясняющих цели и мотивы его принятия.

3.1.3 Реквизиты правового акта - обязательные сведения, включаемые в текст правового акта для признания его 
действительным.

3.2. Содержательная часть правового акта
3.2.1. Содержательная часть правового акта в зависимости от вида, может иметь следующие основные структурные 

элементы:
1) наименование;
2) преамбулу;
3) части;
4) разделы;
5) главы;
6) статьи или пункты;
7) абзацы.
Содержательная часть правового акта может иметь также параграфы и другие структурные элементы, предусмотренные 

законодательством Свердловской области либо обусловленные особенностями оформления конкретного вида правового 
акта.

3.2.2. Наименование правового акта кратко отражает предмет его регулирования.
Преамбула правового акта содержит разъяснение целей и мотивов его принятия. Включение в преамбулу положений 

нормативного характера не допускается. Преамбула может состоять из абзацев и (или) частей. Преамбула завершается 
постановляющей фразой: «Дума городского округа Красноуральск РЕШИЛА:».

3.2.3. Статья или пункт правового акта содержит одно или несколько нормативных или индивидуальных предписаний.
Статьи нормативного правового акта наряду с нормами права в отдельных случаях могут содержать индивидуальные 

предписания.
3.2.4. Статьи или пункты правового акта могут объединяться в главы. Главы правового акта могут объединяться в 

разделы. 
Часть, раздел, глава правового акта подразделяются, как правило, не менее чем на два структурных элемента.
3.2.5. Структура правового акта и необходимость включения в него тех или иных структурных элементов содержательной 

части определяются, исходя из объема и содержания акта.

3.3. Структура статьи или пункта правового акта
3.3.1. Статья правового акта может иметь следующие основные структурные элементы:
1) пункты статьи;
2) части статьи; части пункта статьи;
3) подпункты статьи; подпункты пункта статьи; подпункты части статьи; подпункты части пункта статьи;
4) абзацы статьи; абзацы пункта статьи; абзацы части статьи; абзацы части пункта статьи; абзацы подпункта статьи; 

абзацы подпункта пункта статьи; абзацы подпункта части статьи; абзацы подпункта части пункта статьи.
3.3.2. Пункт правового акта может иметь следующие основные структурные элементы:
1) части пункта;
2) подпункты пункта; подпункты части пункта;
3) абзацы пункта; абзацы части пункта; абзацы подпункта пункта; абзацы подпункта части пункта.
3.3.3. Статьи и пункты правового акта могут иметь также иные структурные элементы, предусмотренные законодательством 

Свердловской области либо обусловленные особенностями оформления конкретного вида правового акта.
3.3.4. Основные структурные элементы статьи или пункта правового акта начинаются с абзацного отступа.
3.3.5. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта могут включать части. Части статей или пунктов 

правового акта, пунктов статей правового акта не имеют порядковых номеров.
3.3.6. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, часть статьи, пункта статьи или часть пункта 

правового акта могут иметь подпункты, отделяемые друг от друга точкой с запятой. Подпункты имеют порядковый номер, 
состоящий из арабских цифр со скобкой справа без точки, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта.

Подпункт пункта правового акта может иметь порядковый номер, состоящий из порядковых номеров раздела, главы, 
пункта и подпункта, разделенных точками, и точки справа или из порядковых номеров главы, пункта и подпункта, 
разделенных точками, и точки справа, либо из порядковых номеров пункта и подпункта, разделенных точкой, и точки справа.

3.3.7. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, часть статьи, пункта статьи или часть пункта 
правового акта, подпункт статьи или пункта правового акта, пункта статьи правового акта, части статьи, пункта статьи или 
пункта правового акта могут иметь абзацы, отделяемые друг от друга точкой с запятой, не имеющие порядковых номеров.

3.3.8. Структурным элементам статьи правового акта, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта  3.3.1. настоящего Положения 
и структурным элементам пункта правового акта, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2. настоящего Положения, вновь 
включаемым в текст правового акта, присваиваются порядковые номера предшествующих им структурных элементов 
того же вида с добавлением к указанным номерам через дефис дополнительных порядковых номеров, начиная с первого. 
Новым структурным элементам, включаемым в текст статей или пунктов правового акта после последнего структурного 
элемента того же вида, присваиваются номера, следующие за номером последнего. В случае признания утратившими силу 
или исключения одного или нескольких структурных элементов статьи правового акта, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 
3.3.1. настоящего Положения, или структурных элементов пункта правового акта, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.2. 
настоящего Положения, нумерация остальных структурных элементов данной статьи или пункта не изменяется.

Структурные элементы статьи правового акта, указанные в подпунктах 2 и 4 пункта 3.3.1. настоящего Положения 
и структурные элементы пункта правового акта, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 3.3.2. настоящего Положения, 
признанные утратившими силу или исключенные, не учитываются при нумерации остальных структурных элементов данной 
статьи или пункта.

3.4. Порядковые номера и заголовки структурных элементов содержательной части правового акта.
3.4.1. Разделы, главы, статьи или пункты правового акта должны, а части правового акта могут иметь порядковые номера 

в виде арабских цифр с точками после них.
Разделы, главы, статьи или пункты в пределах всего правового акта должны иметь сквозную нумерацию.
3.4.2. Вновь включаемым в текст правового акта структурным элементам присваиваются порядковые номера 

предшествующих им структурных элементов того же вида с добавлением к указанным номерам через дефис 
дополнительных порядковых номеров, начиная с первого. Новым структурным элементам, включаемым в текст правового 
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-  по проектам решений, предусматривающих введение новых налогов или повышение налоговых ставок действующих 

налогов, расчет суммы дополнительных поступлений в бюджет, основанный на количественной оценке совокупности 
объектов налогообложения (или стоимостной оценке налоговой базы), налоговой ставке,  нормативах зачисления налога 
по уровням бюджетной системы РФ. Если действующими формами отчетности не предусмотрено ведение точного учета 
налоговой базы, то допускается применение фактических данных о поступлении налога за предыдущие годы, за истекший 
период текущего года, показателей снижения или роста стоимостной оценки (количественной оценки) налоговой базы 
и (или) налоговых ставок и других данных, которые возможно использовать для расчета прогнозной оценки увеличения 
(сокращения) доходов бюджета;

- по проектам решений, предусматривающих предоставление льгот по налогам отдельным категориям налогоплательщиков 
- расчет суммы выпадающих доходов бюджета, обусловленных предоставлением льготы по налогу, основанный:

а) на количественной оценке совокупности объектов налогообложения (или стоимостной оценке налоговой базы);
б) размере снижения налоговой ставки;
в) размере снижения количественной оценки совокупности объектов налогообложения (или стоимостной оценке 

налоговой базы);
г)    размере налоговой льготы в процентах;
д)  нормативах зачисления налога по уровням бюджетной системы Российской Федерации.
Если действующими формами отчетности не предусмотрено ведение точного учета налоговой базы, то допускается 

отражение фактически начисленной суммы налога по льготной категории налогоплательщиков.»;

1.4.  подпункт 2) пункта 5.1. Главы 5. Процесс принятия правовых актов,  изложить в новой редакции:
«2) проведение внутренней  экспертизы и наличие заключения о соблюдении условий принятия правового акта;»;

1.5. пункт 5.5. Главы 5. Процесс принятия правовых актов,  изложить в новой редакции:
«5.5. Не позднее, чем на следующий день после дня регистрации проекта нормативного правового акта в аппарате Думы, 

Глава городского округа направляет проект решения Думы и приложенные к нему документы в организационно – правовой 
отдел аппарата  Думы для проведения внутренней экспертизы и дачи заключения о соблюдений условий  принятия 
правового акта к рассмотрению.

Заключение о проведении внутренней экспертизы  аппаратом Думы городского округа представляется Главе городского 
округа не позднее чем через 5 дней со дня регистрации про екта правового акта.».

1.6. в Главу 8. Внесение изменений в правовые акты Думы, добавить пункт 8.3. следующего содержания:
«8.3.  Сведения об изменениях, внесенных в решение Думы, содержащиеся в его официальном обозначении, состоят 

из слов «с изменениями, внесенными в решение Думы» и сведениями: даты подписания решения Думы городского округа 
Красноуральск с предшествующим ей словом «от»,   регистрационного номера решения Думы. В случае, если изменения в 
решение Думы городского округа Красноуральск внесены более чем одним решением Думы, указываются соответствующие 
сведения обо всех решениях Думы в хронологическом порядке».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по законодательству и 

местному самоуправлению (А.И. Драбынин).

Глава городского округа Красноуральск                                                                              В.В.Грибов

Приложение № 1
к  Положению  «О правовых 

актах Думы городского округа
Красноуральск», утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуральск 
от  « 27 » февраля  2017 года № 558

                                                                                                

ШТАМП 
от ___.____.20____  исх.№  _______

Главе
городского округа Красноуральск
_______________________________
(Фамилия, и.о.) 

 О рассмотрении вопроса

_________________________________________________________________________________
(наименование субъекта правотворческой инициативы)
направляет Вам для рассмотрения проект решения Думы городского округа Красноураль
ск__________________________________________________________________
                                                                                     наименование проекта
с приложением необходимых документов в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью 
руководителя структурного подразделения.
 

Приложение: 
1. проект решения  в 1 экз. на ___ л.;
2  пояснительная записка в 1 экз. на ___ л;
3. лист согласования в 1 экз. на ___ л.;
4. документ, выражающий решение субъекта инициативы принятия правовых актов о внесении проекта норма-
тивного правового акта в 1 экз. на ___ л.
5. прилагаемые документы (перечисляются конкретные документы).

_______________________________     _______________
(указывается субъект правотворческой инициативы)          (И.О. Фамилия)

Исполнитель:___________________
                         Фамилия, инициалы лица
                                  подготовившего проект  

Телефон:_________________

Приложение № 2
к  Положению  «О правовых 

актах Думы городского округа
Красноуральск», утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуральск 
от  « 27 » февраля  2017 года № 558

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта решения Думы городского округа Красноуральск

(наименование проекта)
Субъект правотворческой инициативы

(Ф.И.О., должность, орган терр. общ.самоуправления, инициативная группа)

(Подпись) (Дата)

Результаты согласования проекта решения

Ф.И.О., должность Дата поступления 
проекта решения

Заключение по проекту 
решения, подпись, дата.

Руководитель структурного подразделения, ответствен-
ный за подготовку проекта решения

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от   27  февраля 2017 года  № 559

О внесении изменений в  решение Думы городского округа Красноуральск от 27.04.2016 № 473 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

городского округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов»

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.01.2017 № 81,  руководствуясь 
статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести в  решение Думы городского округа Красноуральск от 27.04.2016 № 473 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Красноуральск 
и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
городского округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов:

- Курбатову Татьяну Юрьевну, заведующую организационно-правового отдела аппарата Думы городского округа 
Красноуральск;

1.2. включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
городского округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов: 

 -  Прозорова Александра Юрьевича, заведующего организационно-правового отдела аппарата Думы городского округа 
Красноуральск.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте  Думы 

городского округа Красноуральск в сети Интернет: www.dumakrur.ru.
 4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по законодательству и местному 

самоуправлению (Драбынин А.И.).

Глава городского округа Красноуральск                                                                          В.В.Грибов

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 
от  27  февраля  2017 года   № 560
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. 
Город Красноуральск

В связи с поступлением предложения об изменении границ территориальных зон, в целях совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки на территории городского округа Красноуральск, привлечений инвестиций и 
создания дополнительных рабочих мест, в соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и 
внесения в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24.12.2012 №113, рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.12.2016 № 1825 «О направлении на рассмотрение и 
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск  «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск  «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», отраженные в протоколе 
от 26.12.2016,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения  в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск, 
утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 №423 с изменениями внесенными решениями 
Думы городского округа Красноуральск от 24.10.2013 №213, от 30.03.2015 № 375, от 26.05.2015 № 391, от 29.06.2016 №502, 
от 21.12.2016 №541, в части  карты градостроительного зонирования, с целью изменении границ территориальных зон: 
ЗОП (Зона общего пользования); И-3 (1) (Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры; Т.1-2- Зона 
объектов железнодорожного транспорта и организации территориальной зоны П-3- Производственная зона III класса, 
предприятия и производства с санитарно-защитной зоной-300 м., относительно земельного участка площадью 5,0 Га 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2 «б» (Приложение).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в сети Интернет: www.dumakrur.ru.

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному самоуправлению 

(Драбынин А.И.).

Глава городского округа Красноуральск                                                                                    В.В. Грибов

Начальник правового отдела администрации городского 
округа Красноуральск
(при необходимости)

Начальник финансового управления 
(при необходимости)

Заместитель главы администрации 
городского округа Красноуральск
(курирующий данный вопрос, при необходимости)

Непосредственный разработчик проекта

(Ф.И.О. должность ответственного за разработку проекта, контактный телефон)
(Подпись) (дата)

Примечание: согласование проекта решения проводятся в обязательном порядке лицами указанными в  пункте 4.6 
«О правовых актах Думы городского округа Красноуральск», которыми изучается проект решения на соответствие его  
законности и правильности оформления в части касающейся полномочий. При отсутствии замечаний, в третьем столбце 
таблицы производится запись «Согласовано», или «Не согласовано». Вывяленные недостатки и замечания указываются  в 
перечне «замечаний, недостатков в проекте решения Думы» на обороте  листа согласования.

Перечень выявленных  замечаний, недостатков в проекте решения Думы:
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Примечание: при внесении недостатков и замечаний,  необходимо указать должность, фамилию и инициалы, поставить 
подпись.
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Дума  городского  округа  Красноуральск

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  27  февраля  2017 года   № 561
     

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                          
от 27.06.2013  № 173 «О Дорожном фонде городского округа Красноуральск»

            На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа Красноуральск         «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                          
от 29.08.2014 № 302 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора города Красноуральска на решение Думы 
городского округа Красноуральск  от 29.05.2012 № 39, рассмотрев «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 
городском округе Красноуральск», Постановление  администрации городского округа Красноуральск  от   27.01.2017 № 70  
«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 27.06.2013  № 173 «О 
Дорожном фонде городского округа Красноуральск»,  руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункты 10 и 12  главы 4  Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013 № 173 «О 
Дорожном фонде городского округа Красноуральск» (в редакции от 23.12.2013 № 236) следующие изменения:

слова «от 29.05.2012 № 39» заменить словами «от 29.08.2014 № 302 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора 
города Красноуральска на решение Думы городского округа Красноуральск  от 29.05.2012  № 39 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в городском округе Красноуральск»».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 

городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

Глава городского округа Красноуральск                                                                                        В.В. Грибов

 Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

      РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2017 года № 562

О внесении дополнений и изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 29.07.2016 №501«Об утверждении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества на 2017 год» с изменениями, внесенными решением
Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 556

С целью реализации муниципального имущества в 2017 году и получением доходов в местный бюджет от приватизации, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества, решением Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 №486 «Об утверждении порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск», решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28.10.2015 № 424 «Об утверждении положения  о порядке организации и проведения приватизации 
муниципального имущества городского округа Красноуральск», решением Думы городского округа Красноуральск от 
15.12.2016 №536 «Об утверждении положения о порядке продажи помещений муниципального жилого фонда городского 
округа Красноуральск», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 07.02.2017 № 115 
«О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении дополнений и изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 
№501 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа 
Красноуральск на 2017 год» с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 
№556», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести дополнения и изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 
год, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 №501, с изменениями, внесенными 
решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 №556.

2. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в сети Интернет: www dumakrur.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные депутатские  комиссии по экономической 

политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и местному самоуправлению (Драбынин А.И.).

Глава городского округа Красноуральск     В.В. Грибов

Приложение № 1
к решению Думы городского округа

Красноуральск от 27.02.2017 № 562

Утвержден
решением Думы городского округа

Красноуральск от 29.07.2016 № 501,
с изменениями от 21.12.2016

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2017 год

№
п/

п

Наименование и ме-
стонахождение объ-
екта

Характеристика 
объекта
(в соответствии с кадастро-
вым паспортом)

Предполагаемый 
способ привати-
зации

Примечания

1 2 3 4 5

1 Нежилое помещение
по адресу:
Свердловская об-
ласть, 
г. Красноуральск, 
ул. Иллариона Янки-
на, д. 22, пом. 15,16

Помещение, назначение: 
нежилое помещение, пло-
щадь: общая 8,8 кв.м., 
этаж:1, кадастровый  номер 
66:51:0105002:3969

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватизации:                                             
- посредством публичного предло-
жения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.

2 Нежилое помещение
по адресу:
Свердловская об-
ласть, 
г. Красноуральск, 
ул. Иллариона Янки-
на, д. 22

Помещение, назначение: не-
жилое, площадь: общая 9,6 
кв.м., этаж:1, кадастровый 
номер 66:51:0105002:3959

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватиза-
ции:                           - посредством 
публичного предложения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.

3 Нежилое помещение
по адресу:
Свердловская об-
ласть, 
г. Красноуральск, 
ул. Иллариона Янки-
на, д. 22, пом. 28

Помещение, назначение: 
нежилое помещение, пло-
щадь: общая 8,3 кв.м., 
этаж: 1, кадастровый номер 
66:51:0105002:3973

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватиза-
ции:                           - посредством 
публичного предложения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.

4 Нежилое здание с зе-
мельным участком по 
адресу: Свердлов-
ская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Маяковского, д.6

 

Здание, назначение: не-
жилое здание, площадь: 
общая 648,5, этажность: 
2, кадастровый номер: 
66:51:0104009:1043;

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: под объект 
коммунально-бытового на-
значения, площадь: 1654,0 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0104009:1040

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватиза-
ции:                           - посредством 
публичного предложения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.

5 Нежилое помещение
по адресу:
Свердловская об-
ласть, 
г. Красноуральск, 
ул. 40 лет Октября, д. 
7, номера на поэтаж-
ном плане: 56-94

Помещение, назначение: 
нежилое, площадь: об-
щая 383,9 кв.м., этаж:1, 
кадастровый номер 
66:51:0109003:1768

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватиза-
ции:                           - посредством 
публичного предложения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.

6 Нежилое здание с зе-
мельным участком по 
адресу: Свердлов-
ская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Колхозная, д.8

Здание, назначение: нежи-
лое здание, площадь об-
щая: 337,9 кв.м., Литер: А, 
этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:51:0107002:383;
Земельный участок, кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: 
под объект образования 
(дошкольное детское уч-
реждение), площадь: 1583,0 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0107002:569

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватиза-
ции:                           - посредством 
публичного предложения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.
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Глава городского  округа  Красноуральск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  22 февраля 2017 года  №11

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск 

Во исполнение пункта 4.4 Положения об Общественной палате городского округа Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от 12 февраля 2013 года № 124,  руководствуясь статьей 27 Устава 
городского округа Красноуральск, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского округа Красноуральск следующих граждан:
- Галиакберов Рафаил Ашрафзянович, главный специалист отдела контроля и сопровождения проектов Управления 

развития горнорудных предприятий ООО «УГМК Холдинг».
- Шайхануров Вадим Наилович, главный инженер МУП «Муниципальная управляющая компания».
- Шипицина Юлия Геннадьевна, начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики».
- Ямщиков Александр Владимирович, конверторщик металлургического цеха ОАО «Святогор».
- Стерио Любовь Дмитриевна, ведущий специалист отдела по связям с общественностью и средствами массовой 

информации ОАО «Святогор».
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Красноуральск от 12 февраля 2015 года № 5 «Об 

утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 

«Интернет» (www.dumakrur.ru) и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                         В.В.Грибов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Контрольного органа 

 городского округа Красноуральск
 от 27.01.2017  № 03 

Отчет 
о деятельности Контрольного органа городского округа 

Красноуральск за 2016 год 

1.Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольного органа городского округа Красноуральск за 2016 год (далее – Отчет), 

итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  подготовлен на основании требований статьи 
19 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно 
счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований», в соответствии с пунктами 14 и 20 
Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуральск от 04.12.2014 №335 (с изменениями, далее – Положение о Контрольном органе).

Деятельность Контрольного  органа городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган) в 2016 году 
осуществлялась на основании годового плана работы, утвержденного  распоряжением  Контрольного органа  от 03.12.2015 
№42 (с изменениями). 

Задачи и функции
Контрольный орган является  органом местного самоуправления по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Закон № 6-ФЗ), Уставом городского округа Красноуральск, а также локальными нормативными актами Контрольного органа.

Основные направления деятельности Контрольного органа 
в отчетном  году
В рамках выполнения своих задач Контрольный орган  в отчетном периоде осуществлял следующие функции:
экспертиза проекта решения Думы о местном бюджете городского округа Красноуральск на очередной финансовый год;
экспертиза проектов решений Думы о внесении изменений в решение Думы о местном бюджете городского округа 

Красноуральск;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета, годового отчета 

об исполнении местного бюджета  городского округа Красноуральск;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ;
подготовка ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета городского округа Красноуральск, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу и Главе 
городского округа Красноуральск.

Кроме того, Контрольным органом  осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, 
контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольным органом 
проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные, правовые, методологические и другие.

В 2016 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольным органом в форме контрольных, 
экспертно-аналитических и иных  мероприятий.

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета
В 2016 году реализовано полномочие, установленное подпунктом 3 пункта 8.1 Положения о Контрольном органе, 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета городского округа Красноуральск за 2015 
год и  подготовлено заключение на проект решения об исполнении местного бюджета за 2015 год.

По итогам внешней проверки подтверждена достоверность годового отчета об исполнении местного бюджета, фактов 
неполноты и недостоверности годовых отчетов не выявлено.

Контрольным органом подготовлена и направлена в Думу городского округа Красноуральск и Главе городского округа 
Красноуральск информация о ходе исполнения местного бюджета за 2015 год, 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года.

В рамках полномочий, установленных подпунктом 2 пункта 8.1 Положения о Контрольном органе, проводилась экспертиза 
проекта местного бюджета на очередной 2017 финансовый год, представленного в Думу городского округа Красноуральск 
для рассмотрения в первом и во втором чтении, по результатам которой составлено 2 заключения.

Нарушений бюджетного законодательства при экспертизе данных проектов не выявлено. Контрольный орган отметил, 
что проект местного бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства, но вместе с тем были отмечены 
недостатки в качестве разработки муниципальных программ. Так в ряде муниципальных программ установлено, что 
мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, не взаимоувязаны между собой по срокам 
реализации и объемам финансирования. Не все целевые показатели Программы адекватно и объективно характеризуют 
динамику ситуации, прогресс достижения цели, выполнения задач.

При рассмотрении проекта решения Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете Председатель 
Контрольного органа принимал  участие в работе  согласительной комиссии городского округа Красноуральск по вопросам, 
связанным с рассмотрением проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 

 
3. Итоги контрольной деятельности
Контрольная деятельность Контрольного органа в 2016 году осуществлялась в соответствии с планом работы 

Контрольного органа на 2016 год, утвержденным распоряжением Контрольного органа. Поручений Думы городского округа 
Красноуральск, а также запросов и предложений Главы городского округа Красноуральск для включения в план работы 
Контрольного органа  на 2016 год не поступало. 

В соответствии с планом работы на 2016 год в отчетном периоде проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуральск.  В январе 2016 года  завершено 
контрольное мероприятие по депутатскому запросу от 28.10.2015 № 452. Выполнение одного из  запланированных  
контрольных мероприятий текущего года перешло на 2017 год. 

Контрольные мероприятия проводились Контрольным органом в органах местного самоуправления, 
в муниципальных органах и учреждениях. При проведении контрольных мероприятий охвачено  
9 объектов. Некоторые учреждения в отчетном периоде проверялись неоднократно, а именно:

- Администрация городского округа Красноуральск,  
- МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»;
- МКУ «Управление ЖКХ  и энергетики», 
-МБУ «Муниципальный заказчик». 
По результатам проведенных проверок составлено  14 актов, в том числе при проведении внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств - 8.
 Объем проверенных бюджетных средств составил 155 366,6 тыс. рублей (в 2015 году – 27 660,3) тыс. рублей, без учета 

внешней проверки бюджетной отчетности, в том числе доходов – 34 454,6 тыс. рублей(2015 год - 4925,7тыс. руб.), расходов- 
120 912,0 тыс. руб.(2015 год - 20348,5 тыс. руб.).

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля  выявлено нарушений на общую сумму 63 936,1  
тыс. рублей, что значительно больше показателя 2015 года -7 505,2 тыс. рублей.

Наиболее весомыми являются следующие нарушения: 
- нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью на сумму 966,4,0 тыс. руб. (2015 год - 

2672,0 тыс. руб.);
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 342,7 тыс. 

руб.;
-иные нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 62627,0 тыс. рублей (2015 год – 4730,6 тыс. руб.).
К иным нарушениям отнесены неправомерные расходы местного бюджета (нарушения действующего законодательства 

и муниципальных правовых актов при формировании ведомственного перечня и муниципальных заданий на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ); при заключении срочных трудовых договоров с несовершеннолетними 
гражданами были допущены нарушения трудового законодательства; и другие).

Наряду с выявленными нарушениями в финансово-бюджетной сфере необходимо отметить установленные факты 
неэффективного использования средств местного  бюджета на  сумму 288,7 (2015 год - 382,3) тыс. руб.

При осуществлении контрольной деятельности фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 
В основном допущенные нарушения и недостатки явились следствием недостаточного соблюдения действующего 
законодательства и отсутствием надлежащего контроля со стороны главных администраторов бюджетных средств. 

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля внесено 8 представлений и 1 предписание, в которых были 
изложены предложения по реализации мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков. 
По состоянию на 1 января 2017 года 5 представлений Контрольного органа исполнены полностью, остальные находятся на 
контроле.

По результатам рассмотрения представлений Контрольного органа привлечено к дисциплинарной  ответственности два 
человека.

Отчеты и материалы всех контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских комиссий и 
заседаниях Думы городского округа Красноуральск с участием представителей объектов.

В целях реализации принципа гласности и во исполнение требований статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ 
информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях размещалась на официальном сайте Контрольного органа в сети Интернет. 

4. Итоги  экспертно-аналитической деятельности
Контрольным органом  в 2016 году проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие на тему «Анализ правильности 

и обоснованности формирования фонда оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского округа 
Красноуральск и Думы городского округа Красноуральск на 2016 год».

 Объем средств, охваченных в ходе экспертно-аналитического мероприятия,  составил 26 899,5 тыс. рублей. 
Установлено 6 фактов процедурных нарушений без стоимостной оценки.

По результатам  экспертно-аналитического мероприятия были подготовлено 2 заключения, после чего в установленном 
порядке  направлены в Думу, Главе  городского округа Красноуральск и Главе администрации городского округа 
Красноуральск.

Руководителям  объектов экспертно – аналитического мероприятия указано на  устранении выявленных нарушений и 
недостатков. 

По результатам ЭАМ разработаны муниципальные нормативные правовые акты и внесены изменения в нормативные 
правовые акты городского округа Красноуральск, устраняющие причины нарушений и недостатков.

Информация о итогах ЭАМ рассмотрена на очередном заседании Думы.

5. Финансово-экономическая экспертиза
Количество проведенных в 2016 году финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

составило 163, что соответствует уровню 2015 года – 163 экспертизы. В рамках реализации полномочия по проведению 
финансово-экономической экспертизы Контрольным органом подготовлены следующие заключения:

- на  проекты муниципальных правовых актов, касающиеся расходных обязательств городского округа Красноуральск  - 

7 Жилой дом с земель-
ным участком по 
адресу: Свердловская 
область, 
г. Красноуральск, 
д. Ясьва, ул. Набе-
режная, д. 4

Здание, назначение: жи-
лой дом, площадь об-
щая: 55,0 кв.м., этажность: 
1, кадастровый номер: 
66:51:0401016:180.
Земельный участок, кате-
гория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешен-
ное использование: под 
жилой дом индивидуальной 
застройки, площадь: 600 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0401016:107

Открытый аукцион Руководствуясь п. 37 Положения о 
порядке продажи помещений муни-
ципального жилого фонда городского 
округа Красноуральск», утв. Реше-
нием Думы городского округа Крас-
ноуральск от 15.12.2016 г. №536 в 
случае, если открытый аукцион не 
состоится, Администрация городско-
го округа Красноуральск может объя-
вить о повторном проведении торгов.

8 Жилой дом с земель-
ным участком по 
адресу: Свердловская 
область, 
г. Красноуральск, 
д. Ясьва, ул. Набе-
режная, д. 25

Здание, назначение: жи-
лой дом, площадь об-
щая: 81,0 кв.м., этажность: 
1,  кадастровый номер: 
66:51:0401016:181.
Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: под жилой 
дом индивидуальной за-
стройки, площадь: 870,0 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0401016:183

Открытый аукцион Руководствуясь п. 37 Положения о 
порядке продажи помещений муни-
ципального жилого фонда городского 
округа Красноуральск», утв. Реше-
нием Думы городского округа Крас-
ноуральск от 15.12.2016 г. №536 в 
случае, если открытый аукцион не 
состоится, Администрация городско-
го округа Красноуральск может объя-
вить о повторном проведении торгов.

9 Жилой дом с земель-
ным участком по 
адресу: Свердловская 
область, г. Красноу-
ральск, 
д. Ясьва, ул. Набе-
режная, д. 36

Здание, назначение: жи-
лой дом, площадь об-
щая: 55,0 кв.м., этажность: 
1,   кадастровый номер: 
66:51:0401016:182.
Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: под жилой 
дом индивидуальной за-
стройки, площадь: 1344,0 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0401016:89

Открытый аукцион Руководствуясь п. 37 Положения о 
порядке продажи помещений муни-
ципального жилого фонда городского 
округа Красноуральск», утв. Реше-
нием Думы городского округа Крас-
ноуральск от 15.12.2016 г. №536 в 
случае, если открытый аукцион не 
состоится, Администрация городско-
го округа Красноуральск может объя-
вить о повторном проведении торгов.

10 Нежилое здание с зе-
мельным участком по 
адресу: Свердлов-
ская обл., 
г. Красноуральск, 
ул. Гаражная, д.4

Нежилое здание, назначе-
ние: нежилое здание, пло-
щадь: общая 79,2 кв.м., 
этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:51:0109008:293;

Земельный участок, кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: 
обслуживание автотран-
спорта, площадь: 183,0 
кв.м., кадастровый номер: 
66:51:0109008:295

Открытый аукцион
(- посредством пу-
бличного предло-
жения;
- продажа муници-
пального имуще-
ства без объявле-
ния цены)

Руководствуясь п. 3.1, п. 9.1, 10.1 
Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муни-
ципального имущества городского 
округа Красноуральск, утв. Решени-
ем Думы городского округа Красноу-
ральск от 28.10.2015 № 424 в случае, 
если открытый аукцион не состоится, 
Администрация городского округа 
Красноуральск обязана применить 
следующие способы приватизации:                   
- посредством публичного предло-
жения;
- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены.
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Приложение
к отчету о деятельности Контрольного органа
городского округа Красноуральск за 2016 год

№ п/п                 Показатель                
Отчет-
ный год          

2016

Предшеству-
ющий год       

2015

1 2 3 4

1. Количество поручений ПО[1] МО[2], направленных в КО[3]  для включения в план 
работы       

0 0

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 0 0

 2.1 из них контрольных мероприятий 0 0

3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО для включения 
в план работы       

0 2

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы КО 0 2

 4.1 из них контрольных мероприятий 0 2

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план работы КО 
(ед.)

1 2

6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 1 2

7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муници-
пальных правовых актов (ед.)

163 163

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы КО (ед.) 6 7

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 5 7

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         1 1

9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных меро-
приятий                                  

15 22

 9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         9 9

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего в том числе 
(тыс. руб.): 

155 366,6 27 696,3

10.1. доходов бюджета                            34 454,6 4 925,7

10.2. расходов бюджета                        120 912,0 20 384,5

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               2 386,1

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального имущества все-
го, в том числе (тыс. руб.):

63 936,1 7 505,2

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 0,0 0,0

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 0,0 102,0

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 

342,7 0,0

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью                           966,4 2 672,6

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 62 627,0 4 730,6

12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)       288,7 382,3

13. Объем бюджетных средств,  подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 0 0

14. Количество направленных представлений и предписаний                               8 15

15. Количество исполненных представлений и предписаний 5 15

16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе (тыс. руб.): 0,0 1 306,6

16.1. возмещено средств бюджета 0,0 0,0

16.2. выполнено работ, оказано услуг 0,0 1 306,6

17. Количество материалов, направленных ПО 49 29

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации)                   49 29

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохрани-
тельные органы                 

8 7

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения материалов    0 0

21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмотре-
ния материалов

0 0

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам рас-
смотрения материалов                       

2 1

23.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности по итогам рас-
смотрения материалов                       

0 0

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюджете (тыс. 
руб.)

2 125,6 2 090,8

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     2 124,9 2 090,2

26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,                              3 3

27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:                                3 3

 27.1  количество инспекторов (чел.)                                    2 2

 27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    0 0

28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             X X

28.1.  высшее              3 3

28.2.  среднее-профессиональное                 0 0

29. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                  X X

29.1.  финансово-экономическое                  3 3

29.2.  юридическое                              0 0

29.3. иное                               0 0

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квали-
фикации (чел.)

1 2

31. Информирование о деятельности КО: X X

31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 1 1

31.2. Наличие официального сайта (+/-)                    +  +

[1] ПО – представительный орган 

[2] МО – муниципальное образование

[3] КО – контрольный орган

40 (2015 г - 54), в том числе на проекты Постановлений администрации городского округа Красноуральск – 7, на проекты 
решений Думы городского округа Красноуральск  - 33;

- на проекты муниципальных программ и внесение изменений в муниципальные программы – 123 (2015 год - 109).
При  проведении экспертизы  часть  недостатков устранялась в ходе рассмотрения проектов. В других случаях 

нормативно-правовые акты возвращались на доработку. Так,  в 2016 году  количество проектов муниципальных правовых 
актов, в которых выявлены недостатки, составило  52 единицы (2015 год – 23). 

6. Обеспечение деятельности Контрольного органа
6.1 Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности
Деятельность Контрольного органа в соответствии с пунктом 4.1 Положения о Контрольном органе городского 

обеспечивают председатель и два инспектора Контрольного органа.
Права, обязанности и ответственность работников Контрольного органа  определяются Регламентом Контрольного 

органа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе.
В отчетном периоде председателем Контрольного органа разработаны и утверждены три  Стандарта  внешнего 

муниципального финансового контроля:
- «Общие правила проведения экспертно – аналитического мероприятия»;
- «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов городского округа Красноуральск»;
- «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».    
В  июне 2016 года  председатель Контрольного органа  прошла курсы повышения  квалификации по программе обучения 

«Муниципальный финансовый контроль». 
Инспектор в сентябре 2016 года приняла участие в правовом консультировании на тему «Изменения в законодательстве, 

сложные вопросы, типичные ошибки при осуществлении закупок по 44-ФЗ».
В результате аттестации муниципальных служащих (апрель, октябрь 2016 года) председатель и инспектор признаны 

соответствующими замещаемым должностям.
Сотрудниками Контрольного органа систематически изучаются законодательные и нормативные правовые акты, 

необходимые для осуществления возложенных на Контрольный орган полномочий.
В 2016 году Председатель Контрольного органа принимала участие:
-  в заседаниях Думы городского округа Красноуральск и ее постоянных комиссий;
- в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области для сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, в заседаниях Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области.
В ноябре 2016 года на территории городского округа Красноуральск в МАУ СОЦ «Солнечный» состоялось Окружного 

совещания с сотрудниками контрольно-счетных органов муниципальных образований, входящих в состав Северного 
управленческого округа Свердловской области. 

6.2 Обеспечение доступа к информации о деятельности
В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение требований пункта 20 Положения о Контрольном органе   

на официальном сайте Контрольного органа (http://krur.midural.ru), размещена информация о планах работы, проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Контрольного органа  
в 2016 году.

6.3 Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 
В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на Контрольный орган полномочий заключены Соглашения 

о взаимодействии:
– со Счетной палатой  Свердловской области;
– с Прокуратурой города Красноуральска;
– с ОМВД России по г. Красноуральску;
– Администрацией городского округа Красноуральск.
В соответствии с заключенными Соглашениями,  в 2016 году предоставлены в прокуратуру городского округа 

Красноуральск  и в ОМВД России по г. Красноуральску  копии  отчетов по  8 проведенным контрольным мероприятиям.
Контрольный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует с контрольно-счетными органами других 

муниципальных образований – обменивается информацией и консультациями по актуальным вопросам. 
Контрольный орган обращается в Счетную палату Свердловской области по вопросам осуществления Счетной 

палатой Свердловской области анализа деятельности Контрольного органа  и получения рекомендаций по повышению 
эффективности его работы.

6.4 Информационно-технологические обеспечение деятельности Контрольного органа

№ п/п Наименование Функциональные возможности

1 Справочная правовая система Консультант-
Плюс

Электронный банк законодательства, имеющий современные и удоб-
ные возможности для быстрого поиска необходимых документов и 
анализа правовых проблем.   

2 ППО «Автоматизированная система Феде-
рального казначейства (СУФД)»

Предназначен для защищенной, гарантированной доставки элек-
тронных документов, обеспечивающих исполнение бюджетов, между 
участниками бюджетного процесса.

3 Система «Контур-Экстерн»
Обеспечивает безбумажный, защищенный, электронный, юридиче-
ски значимый документооборот хозяйствующих субъектов и государ-
ственных контролирующих органов.

4 Система программ «1С:Предприятие 8» «1С: 
Зарплата и кадры»

Позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогово-
го учета.

5
«Формирование бухгалтерской, кадровой 
и статистической отчетности» («Свод-КС», 
Свод-SMART)

Позволяет полностью автоматизировать работу по составлению, 
своду, проверке и обмену бухгалтерской, кадровой и статистической 
отчетностью. Также реализован конструктор отчетов и контрольных 
соотношений, возможен электронный обмен структурами отчетов и 
правилами контрольных соотношений.

6 База данных материалов по результатам кон-
трольных мероприятий

Формируется с целью систематизации архивов отчетов, актов по ре-
зультатам контрольных мероприятий в электронном виде. 

6.5 Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности Контрольного органа
Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа  предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 

осуществление возложенных на него полномочий.
Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа  предусматриваются в бюджете городского округа 

Красноуральск отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  
Фактические расходы на содержание Контрольного органа в 2016 году составили 2 124,9 тыс. рублей.

7. Основные направления деятельности Контрольного органа на  2017 год
Задачами  Контрольного органа, как органа внешнего муниципального финансового контроля является  представление 

Думе, Главе городского округа Красноуральск и всем жителям  городского округа Красноуральск  объективной и независимой  
информации о формировании и об исполнении местного бюджета,  качестве проектов муниципальных правовых актов 
городского округа Красноуральск, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, эффективности 
и результативности деятельности органов исполнительной власти по управлению и распоряжению муниципальными 
финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения. 

На основе результатов деятельности Контрольного органа в 2016 году, с учетом поручений Главы городского округа 
Красноуральск Контрольным органом  разработан и утвержден 19 декабря 2016 года План работы на 2017 год, в котором 
определены основные направления контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности.

Контрольный орган будет осуществлять: экспертизу проектов бюджета городского округа Красноуральск; внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуральск; финансово-экономическую экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа Красноуральск, 
а также муниципальных программ; подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета; анализ бюджетного 
процесса в городском округе Красноуральск и подготовку предложений, направленных на его совершенствование; 
проведение контрольных мероприятий.

В 2017 году работа Контрольного органа будет нацелена на повышение эффективности своей деятельности – усиление 
аналитической составляющей, совершенствование методологий. Так, продолжится работа по  разработке и  актуализации 
стандартов, по разработке Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), одобренного  Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, эффективное 
взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области, Ассоциацией контрольно-счетных органов Свердловской области.

8. Выводы и предложения
Подводя итоги деятельности  Контрольного органа за 2016 год,   можно сказать, что его действия имели определенные 

управленческий  и  финансовый  результат. По   итогам   контрольных мероприятий и  экспертно-аналитической деятельности 
предлагались конкретные меры по устранению  установленных нарушений и недостатков в сфере бюджетной политики и 
управления муниципальным имуществом. Из представленного отчета о деятельности Контрольно-счетного органа видно, 
что круг охватываемых вопросов деятельности достаточно широк. План работы Контрольного органа  на 2016 год  выполнен 
в полном объеме. 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольного органа городского округа Красноуральск в 2016 
году, приведены в таблице (Приложение).

Главным направлением работы Контрольного органа на 2017 год  является укрепление и развитие системы внешнего 
финансового контроля в городском округе Красноуральск.


