
Деловой Вестник
3 апреля, среда, 2019 год, №13 (10810)

рабочий
Красноуральский

Продолжение на стр. 10

9
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019г.  № 356
г. Красноуральск
 

Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный  заказчик»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об 
утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского 
округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения потребностей  
юридических и физических лиц в услугах техники администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальный  заказчик» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 29 декабря 2011 года № 1674 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
- от 26 марта 2012 года № 321 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
- от 20 февраля  2013 года № 283 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
- от 01 марта 2013  года № 324 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
-  от 22 мая 2013 года № 770 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
- от  29 января 2014 года № 123 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик»;
- от 16 мая 2014 года № 802 «Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением  «Муниципальный заказчик».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
5.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                                                     Д.Н.Кузьминых 

УТВЕРЖДЕНЫ:
            постановлением администрации 
            городского округа Красноуральск

            от 26.03.2019 года № 356

ТАРИФЫ
на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик»

№ 
п\п Наименование техники Единица изме-

рения

Тариф для населения, му-
ниципальных бюджетных  

учреждений,
рублей

Тариф для прочих потреби-
телей, рублей

без НДС с НДС без НДС с НДС
1 2 3 4 5 6 7

1 Дорожно-строительная, коммунальная и другая спецтехника
1.1  Автовышка ГАЗ 33081 машино-час 1117,70 1341,24 1341,25 1609,50
1.2 Автовышка ЗиЛ-431410 МШТС-4МН машино-час 978,46 1174,15 978,46 1174,15
1.3 Автогрейдер ГС-14.02 РЭ машино-час 1484,70 1781,64 1781,64 2137,97
1.4 Автогрейдер ДЗ-180 машино-час 1438,82 1726,58 1438,82 1726,58
1.5 Автомобиль ЗиЛ-432930 машино-час 984,53 1181,44 984,53 1181,44
1.6 Коммунально-уборочная  машина 

КУМ-1.01 «Беларус-82.1»
машино-час 1193,29 1431,95 1193,29 1431,95

1.7 Погрузо-уборочная машина ПУМ-1.01 «Беларус-82.1» машино-час 1236,94 1484,33 1236,94 1484,33
1.8 Бульдозер ДТ-75 машино-час 1269,13 1522,96 1269,13 1522,96
1.9 Каток ДУ-50 машино-час 709,74 851,69 709,74 851,69
1.10 Микроавтобус УАЗ-22069 машино-час 818,58 982,30 818,58 982,30
1.11 Погрузчик универсальный АМКОДОР 342 С4 машино-час 1061,21 1273,45 1273,45 1528,14
1.12 Самосвал КАМАЗ 65115-N3 машино-час 1272,13 1526,56 1526,55 1831,86
1/13 Экскаватор ЕК-12 машино-час 1258,95 1510,74 1258,95 1510,74
1.14 Экскаватор ЭО-33211А машино-час 1394,72 1673,66 1394,72 1673,66
2 Малая механизация
2.1 Газонокосилка (мотокоса) бензиновая машино-час 165,32 198,38 165,32 198,38
2.2 Мотоблок «VIKING VH 540» машино-час 492,58 591,10 492,58 591,10
2.3 Сварочный генератор «TSE804DNE» машино-час 486,36 583,63 486,36 583,63

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 28.03.2019г. № 368
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении 
порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» 
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 14 октября 2014 года № 

1706 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

3. Опубликовать настоящее 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 городского округа Красноуральск                                                                                Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Постановлением администрации 

городского  округа Красноуральск
 от 28.03.2019г.  № 368

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в рамках межведомственного взаимодействия, 
реализация прав граждан (далее - муниципальная услуга).

Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Красноуральск, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия с заявителями.

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть (далее - заявители): граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории городского округа Красноуральск, достигшие возраста 
шестнадцати лет, но не достигшие брачного возраста - восемнадцати лет, желающие вступить в брак и имеющие в соответствии с пунктом 2 статьи 13 
Семейного кодекса Российской Федерации уважительные причины для вступления в брак.

Муниципальная услуга предоставляется при одновременном личном обращении заявителя, лица, желающего вступить в брак с заявителем, и их 
законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими администрации при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее - МФЦ).

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных стендах в здании 
администрации городского округа Красноуральск, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://gosuslugi.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru, на официальном сайте 
МФЦ по адресу: https://mfc66.ru, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее - Региональный реестр) по адресу: https://egov66.ru.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации должны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Красноуральск (далее – администрация) в лице правового отдела 
администрации.

6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- МФЦ;
- отделом ЗАГС в г. Красноуральске.
7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) разрешение на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, оформленное в виде постановления администрации о 

разрешении на вступление в брак;
2) отказ в выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, по основаниям, предусмотренным в пункте 16 

настоящего Регламента.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления, поступившего в 
администрацию или МФЦ, в том числе поданного в виде электронного документа через Единый портал, вместе с необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги документами, перечисленными в приложении N 3 к настоящему Регламенту.

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. С перечнем нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных 
правовых актов городского округа Красноуральск, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги с можно 
ознакомиться на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru) и 
Единый портал (https://gosuslugi.ru).

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
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11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и подлежащих представлению заявителем, указан в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

Заявление и прилагаемые к нему документы на бумажных носителях должны быть четко напечатаны или разборчиво написаны синими или 
черными чернилами (пастой) от руки, иметь четкие подписи и печати. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением оговоренных 
исправлений (при наличии отметки «исправленному верить», подписи уполномоченного лица и печати). Заполнение заявления и документов 
карандашом не допускается.

Сведения личного характера, указанные в заявлении, а также данные в представленных заявителем документах, должны совпадать с данными в 
документах, удостоверяющих личность заявителя.

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и (или) формируемых в рамках межведомственного 
(внутриведомственного) информационного взаимодействия указан в приложении N 3 к настоящему Регламенту.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные выше документы.
13. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты:
отсутствие факта одновременного личного обращения за получением услуги заявителя, лица, желающего вступить в брак с заявителем, и 

законного представителя заявителя;
представление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в приложении N 2 к настоящему 

Регламенту;
наличие противоречивых сведений в представленных документах;
наличие в представленных документах подчисток, дописок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать содержание документа;
при подаче заявления и документов в электронном виде - несоответствие форматов или иных характеристик файлов, содержащих электронные 

копии документов, установленным требованиям;
обращение заявителя в не приёмное время (приемные часы работы указаны в приложении N 1 к настоящему Регламенту).

2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
несоответствия заявителя требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего Регламента;
подачи заявления и документов в электронном виде - непредставление заявителем подлинников документов в срок, указанный в пункте 31 

настоящего Регламента, либо несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, и сведений, указанных в подлинниках документов.
16. Услуги, получение которых необходимо и (или) обязательно для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ, СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

19. При предоставлении муниципальной услуги устанавливаются следующие сроки и порядок регистрации заявления:
в случае обращения заявителя в администрацию городского округа Красноуральск заявление регистрируется в день обращения;
в случае обращения заявителя в МФЦ заявление регистрируется в течение следующего рабочего дня со дня поступления в администрацию 

заявления и документов на бумажном носителе;
в случае поступления заявления через Единый портал (https://gosuslugi.ru) заявление регистрируется ведущим специалистом правового отдела 

администрации в течение следующего рабочего дня со дня подачи заявления на портал.

2.11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

20. Помещения для работы с заявителями размещаются в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. Помещения должны обеспечивать доступ инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-
коляски и лиц с ограниченными возможностями к предоставлению муниципальной услуги. Инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях, а также оказывается помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а 
также режима работы и приема заявителей.

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам 
является бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование администрации. Вход и передвижение 
по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные 
стенды, столы и стулья.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 
информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, установленных 
в помещениях администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru) и Единый портал (http://gosuslugi.ru).

Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для оформления документов.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.12. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги - два, продолжительностью не более 

15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр, в том числе в любом территориальном подразделении 

многофункционального центра;
- возможность получения муниципальной услуги через сеть «Интернет», в том числе возможность записи для получения муниципальной услуги, 

возможность подачи заявления, возможность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги, возможность получения результата 
муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: 
вежливость, тактичность));

- возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы администрации;
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления и получения муниципальной услуги, в 

оформлении установленных регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке;
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
22. Получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги возможно лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий.

2.13. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

23. Муниципальная услуга также предоставляется через МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и выдачи результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 40 Регламента и соглашением, заключенным между 
администрацией и МФЦ, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием сети 
«Интернет» через Единый портал (https://gosuslugi.ru), Региональный реестр (https://egov66.ru).

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов при личном обращении заявителя либо отказ в приеме документов;
2) прием и регистрация заявления и документов при подаче их в электронном виде либо отказ в приеме документов;
3) подготовка и согласование проекта постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет, либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю копии постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, либо 

направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ

25. Основанием для начала административной процедуры является одновременное личное обращение заявителя, лица, желающего вступить 
в брак с заявителем, и законного представителя заявителя с заявлением о выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, и документами, указанными в приложении N 2 к настоящему Регламенту. Заявление о согласии лица, желающего вступить в брак с 
заявителем, на вступление в брак с лицом, достигшим возраста шестнадцати лет, - по форме, указанной в приложении N 4 к настоящему Регламенту, 
заявление о согласии законного представителя заявителя на вступление в брак лица, достигшего возраста шестнадцати лет, - по форме, указанной в 
приложении N 5 к настоящему Регламенту.

26. Прием заявления и документов осуществляется ведущим специалистом правового отдела администрации либо специалистом МФЦ. 
Специалист, осуществляющий прием заявления и документов, выполняет следующие действия:

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, лица, желающего вступить в брак с заявителем, и законного представителя заявителя;
проверяет правомочие законного представителя представлять интересы заявителя;
оказывает заявителю консультационные услуги по вопросам представления документов, указанных в приложении N 2 к настоящему Регламенту;
снимает копии с представленных документов (подлинники возвращаются заявителю), заверяет копии документов;
регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспечения управления, предварительно прикрепив отсканированные 

копии документов к регистрационной карточке;
выдает заявителю расписку в получении документов;
при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, устно отказывает заявителю в приеме 

документов с разъяснением причин отказа.
27. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
28. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме документов.

3.3. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

29. Для подачи заявления и документов в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг заявителю 
необходимо пройти регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru), получить личный пароль и логин для 
доступа в раздел «Личный кабинет» и выполнить следующие действия:

в разделе «Личный кабинет» выбрать последовательно пункты меню «Электронные услуги», «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет», «Получить услугу»;

заполнить необходимые поля формы заявления, загрузить предварительно отсканированные копии документов (требования к электронным 
документам изложены в приложении N 2 к настоящему Регламенту);

подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
30. Специалист правового отдела администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказываемой администрацией в 

электронном виде, проводит проверку отсканированных копий документов заявителя на наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
заявления и документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, специалист правового 
отдела администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказываемых администрацией в электронном виде, осуществляет 
регистрацию заявления в автоматизированной системе документационного обеспечения управления в течение рабочего дня, следующего после 
дня подачи заявления через портал государственных и муниципальных услуг, и направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» в электронном 
виде уведомление о том, что ему необходимо явиться на личный прием вместе с лицом, желающим вступить в брак с заявителем, и законным 
представителем заявителя для подачи подлинников документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней с даты регистрации заявления. В уведомлении указываются также сведения об адресе, по которому ведущий специалист правового отдела 
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказываемых Администрацией в электронном виде, осуществляет прием 
заявителей, номере его контактного телефона и графике приема заявителей.

При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, специалист администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказываемых администрацией в электронном виде, направляет заявителю в раздел 
«Личный кабинет» в электронном виде уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием причины отказа, дополнительно 
заявителю предлагается устранить выявленные недостатки и подать заявление повторно.

31. Продолжительность административной процедуры не должна превышать одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
на портал.

32. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и приглашение заявителя на прием для подачи подлинников 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, или отказ в приеме заявления и документов.

3.4. ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ О РАЗРЕШЕНИИ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦУ, ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, ЛИБО ПОДГОТОВКА И 

ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов, представленных заявителем для 
получения муниципальной услуги.

34. В случае поступления заявления и документов в ходе личного приема заявителя, специалист правового отдела осуществляет следующие 
действия:

при отсутствии в представленных документах сведений о месте жительства (регистрации) заявителя направляет межведомственные 
(внутриведомственные) информационные запросы для получения сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций, указанных в приложении N 3 к настоящему Регламенту;

после получения сведений о месте жительства (регистрации) заявителя проверяет право заявителя на получение муниципальной услуги;
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист правового отдела администрации готовит проект 

постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, и передает его на согласование 
должностным лицам администрации. Согласованный проект постановления администрации поступает на подпись главе  городского округа 
Красноуральск.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист правового отдела администрации готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется заявителю способом, выбранным заявителем при подаче заявления, либо выдается на личном приеме о специалиста правового 
отдела администрации в течение пяти дней с даты принятия решения.

35. В случае поступления заявления и документов в электронном виде с последующим представлением заявителем подлинников документов, 
специалист правового отдела администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оказываемой в электронном виде, 
осуществляет следующие действия:

сверяет отсканированные копии документов с представленными подлинниками документов;
при отсутствии в представленных документах сведений о месте жительства (регистрации) заявителя направляет межведомственные 

(внутриведомственные) информационные запросы для получения сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций, указанных в приложении N 3 к настоящему Регламенту;

после получения сведений о месте жительства (регистрации) заявителя проверяет право заявителя на получение муниципальной услуги;
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги специалист правового отдела администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, оказываемых администрацией в электронном виде, готовит проект постановления администрации о разрешении на вступление 
в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, и передает его на согласование должностным лицам администрации. Согласованный проект 
постановления администрации поступает на подпись главе городского округа.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист правового отдела администрации, ответственный за 
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предоставление муниципальной услуги, оказываемой администрацией в электронном виде, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа. Копия уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» в течение пяти дней с даты представления подлинников документов либо окончания срока для 
представления подлинников документов, указанного в пункте 31 настоящего Регламента.

36. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 24 дня с даты регистрации заявления.
37. Результатом административной процедуры является постановление администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему 

возраста шестнадцати лет, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ О РАЗРЕШЕНИИ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦУ, ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

38. Основанием для начала административной процедуры является утверждение главой городского округа Красноуральск постановления 
администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

39. Специалист правового отдела администрации, подготовивший проект постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет, выполняет следующие действия:

уведомляет заявителя способом, выбранным заявителем при подаче заявления, либо в разделе «Личный кабинет» о необходимости получения 
копии постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;

выдает заявителю копию постановления администрации о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, сделав 
об этом запись в журнале выдачи копий постановлений администрации.

При получении копии постановления администрации заявитель должен представить документ, удостоверяющий его личность, а также расписаться 
в получении документа в журнале выдачи копий постановлений администрации.

40. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 5 дней с даты утверждения постановления администрации о 
разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

41. Результатом административной процедуры является выдача заявителю на личном приеме копии постановления администрации о разрешении 
на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

42. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

43. При поступлении заявления и документов специалист администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов администрации, в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту правового 
отдела администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения настоящей процедуры не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
44. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, специалист правового отдела администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет 
подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
45. Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист правового отдела администрации, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
46. Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об исправлении либо об отказе 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его и направление 
заявителю.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги

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

48. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в состав административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги.

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

49. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией в форме плановых и внеплановых 
проверок.

50. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

51. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании решения администрации).

52. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

53. Специалист правового отдела администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

54. Специалист правового отдела администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

55. Персональная ответственность специалистов правового отдела администрации определяется в соответствии с их должностными регламентами 
и законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ

58. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

59. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме 

на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее 

- учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

60. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала:
Администрация, МФЦ а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru, предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

61. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru.

Приложение N 1
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ, ПО КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТ ПРАВОВОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ, ТЕЛЕФОН И ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Должность Адрес, телефон
График приема

дни приема часы приема
Ведущий специалист правового отдела адми-
нистрации 

г. Красноуральск, 
пл. Победы,1, каб. 416;
тел. (34343) 2-13-46 

Понедельник-пятница с 08-30 до 17-30 перерыв 
с 13-00 до 14-00

Приложение N 2
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представле-
ния документа Примечание

1 2 3
Заявление о выдаче разрешения на вступление в брак Подлинник Форма заявления представлена в приложении N 4 к настоящему 

Регламенту
Заявление о согласии лица, желающего вступить в брак с заявителем, на 
вступление в брак с лицом, достигшим возраста шестнадцати лет

Подлинник Форма согласия представлена в приложении N 5 к настоящему 
Регламенту

Заявление о согласии законного представителя заявителя на вступление в 
брак лица, достигшего возраста шестнадцати лет

Подлинник Форма согласия представлена в приложении N 6 настоящему Ре-
гламенту.
В случае нахождения заявителя в государственном образователь-
ном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, согласие законного представителя оформляется в 
виде письма руководителя учреждения с указанием правовых осно-
ваний передачи заявителя под надзор

Документы, удостоверяющие личность заявителя, лица, желающего вступить 
в брак с заявителем, законного представителя заявителя, из числа следующих

Подлинник Документы личного хранения.
При подаче заявления в электронном виде необходимо предвари-
тельно отсканировать документы и сохранить в формате PDF, JPG 
(максимально допустимый размер файла - 5000 Кб)

паспорт гражданина Российской Федерации Подлинник Для граждан Российской Федерации
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме N 2П 

Подлинник -

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный 
билет, удостоверение личности моряка 

Подлинник -

паспорт иностранного гражданина Подлинник Для иностранных граждан или лиц без гражданства.
Предоставляется вместе с нотариально засвидетельствованным 
переводом документа на русский язык или переводом, сделанным 
переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельство-
вана нотариусом

разрешение на временное проживание Подлинник -
дипломатический паспорт Подлинник -
вид на жительство в Российской Федерации Подлинник -
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Российской Федерации 

Подлинник -

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства 

Подлинник -

документы, подтверждающие полномочия законного представителя заявите-
ля, из числа следующих

Подлинник При подаче заявления в электронном виде необходимо предвари-
тельно отсканировать документы и сохранить в формате PDF, JPG 
(максимально допустимый размер файла - 5000 Кб)

свидетельство о рождении заявителя Подлинник Для законного представителя заявителя, являющегося родителем 
или усыновителем

решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном (попечи-
телем) 

Подлинник Для законного представителя заявителя, являющегося попечи-
телем

документ, подтверждающий наличие уважительной причины для регистрации 
брака, из числа следующих

Подлинник При подаче заявления в электронном виде необходимо предвари-
тельно отсканировать документы и сохранить в формате PDF, JPG 
(максимально допустимый размер файла - 5000 Кб)

справка о беременности заявителя либо лица, желающего вступить в брак с 
заявителем, выданная медицинским учреждением 

Подлинник -

свидетельство о рождении ребенка у заявителя Подлинник -
Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является 
документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

Приложение N 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО (ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО)

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Категория и (или) наименова-
ние документа, получаемого в 
результате направления меж-
ведомственных (внутриведом-

ственных) запросов

Документ, предоставляемый заявителем по собственной ини-
циативе взамен запрашиваемого

Примечание
категория и (или) наименование 

документа
форма представления 

документа
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Продолжение на стр. 13

Сведения о регистрации по 
месту жительства (месту пре-
бывания)

Справка с места жительства Подлинник Форма справки утверждена Постановлением главы Администрации го-
рода Екатеринбурга от 27.01.1994 N 40 "О требованиях, предъявляемых 
к выдаче справок с места жительства".
Представляется управляющей компанией, товариществом собственни-
ков жилья, Муниципальным бюджетным учреждением "Центр муници-
пальных услуг в жилищно-коммунальной сфере"

Свидетельство о регистрации по 
месту жительства (форма N 8)

Подлинник Форма N 8 утверждена Приказом Федеральной миграционной службы 
от 11.09.2012 N 288 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации". Представляется территориальными органами Федеральной 
миграционной службы

Свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (форма N 3)

Подлинник

Справка о беременности зая-
вительницы

При наличии

Приложение N 4
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦУ, ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА 
ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, ПОДАВАЕМОГО ЗАЯВИТЕЛЕМ

Администрации городского округа
Красноуральск 

Главе городского округа Красноуральск
__________________________________________

от_________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________
(год рождения)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________

(адрес регистрации)
                                         __________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить вступить в брак с______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

      Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (выбрать):
по телефону ________________________________________________________________________________________________

(указать номер телефона)
по электронной почте _________________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)
другим способом _____________________________________________________________________________________________
     (указать)

___________________                                                            ________________
        (подпись)                                                                                   (дата)

Приложение N 5
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩЕГО ВСТУПИТЬ В БРАК С ЗАЯВИТЕЛЕМ, НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
С ЛИЦОМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

Администрации городского округа
Красноуральск 

Главе городского округа Красноуральск
__________________________________________
от________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________

(год рождения)
проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________
(адрес регистрации)

                                         __________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на вступление в брак с несовершеннолетней(им)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста шестнадцати лет)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

_______________________                                                            ________________
 (подпись)                                                                                   (дата)

Приложение N 6
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦА, 
ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

Администрации городского округа
Красноуральск 

Главе городского округа Красноуральск
__________________________________________
от________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________

(год рождения)
проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________
(адрес регистрации)

                                         __________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на вступление в брак__________________________________________________ ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста шестнадцати лет)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями с
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, желающего вступить в брак с заявителем)
и __________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)
По отношению к______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста шестнадцати лет)
являюсь ____________________________________________________________________________________________________

________________________                                                            ________________
 (подпись)                                                                                      (дата)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от  29.03.201 9г.  № 379
г. Красноуральск

О внесении изменений в перечень избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, образованных на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 29.11.2017 № 1725
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация городского 
округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  перечень избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума, образованных на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.11.2017 № 
1725 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.03.2018 
№ 267), изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

  
Глава  городского округа Красноуральск                                                                Д.Н. Кузьминых

Приложение к
постановлению администрации городского округа Красноуральск 

от  29.03.2019г. № 379 

Перечень избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, образованных на территории

городского округа Красноуральск 
№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательных участков (название населённых пунктов, 
улиц, номера домов)

Центр избирательного участка 
(места нахождения УИК и помещения 

для голосования)
Численность избирателей 

на 01.01.2018

1 2 4 3 5
1 2031 Улицы: Молодежная, Садовая, Подгорная, Западная, Сельская, 

Северная, Достоевского, Наймушина, Ключевая, Больничная, 
Школьная, Серова, Свердлова, Некрасова, Набережная, Народной 
Стройки, Загородная, Клары Цеткин, Южная, Восточная, Смоли-
стая, Тенистая, Поплаухина - полностью; 
ул. 7 Ноября, д. 11; 
ул. Карла Маркса № 6, 8, 10, 12;  
переулки: Садовый, Подгорный, Серова, Западный, Свердлова, 
Загородный, Клары  Цеткин, 
7 Ноября – полностью

ул. Воровского, 1
 ГКОУ СО «Красноуральская школа ре-
ализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», 
кабинет на 
1 этаже

870

2 2032 Улицы: 7 Ноября с № 13 по № 33, с   № 16 по № 44; 
Орджоникидзе № 4, 6, 8;  
1 Мая, 2, 4, 6, 12, 14, 22; 
1905 года – полностью, 
Ломоносова - полностью; 
К. Маркса - нечетная сторона; 
Чапаева - полностью; 
Металлургов № 4, 11, 13, 15; 
Допризывников с № 13 по № 19, с № 18 по № 26; Маяковского с № 
8 по № 14, с № 11 по № 19; Кирова № 20, 22; Советская № 2а, 2б

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
большой зал
1 этаж 

1146

3 2033 Улицы: Кирова № 14, 16, 16а, 18, 20, 22; 
Дзержинского - полностью; 
Энгельса - полностью; 
Металлургов № 3, 5; 
Допризывников № 5, 7, 10, 12; Маяковского    № 3, 5; 
Советская № 1а, 1в, 2г, 2д; 

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
фойе большого зала 1 этаж 
 

552

4 2034 Улицы: Ленина № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Коммунальная, Металли-
стов, Декабристов, Клубная, Вокзальная, Калинина, Красина – 
полностью; 
Каляева, № 1, 2 
Устинова № 6, с № 14 по № 32, с № 21 по № 27; 
Советская 1-б, дома с № 1 по № 9, c  № 4 по № 32; Дачная № 
23, 23а 

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
малый зал
2 этаж 

961

5 2035 Улицы: Ленина с № 17 по № 33, и № 12, 14, 16, 20; 
Каляева с № 21 по № 25, с № 12 по № 24;  
Железнодорожная с № 24 по          № 76; 
Дачная с № 9 по № 21; 
Устинова с № 40 по № 56

ул. Ленина, 6
МАУ 
«Дворец спорта «Молодость», 
малый спортивный зал 1 этаж

1410
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6 2036 Улицы: Чернышевского - полностью; 
Ленина № 8, № 18, 26, 32 
Иллариона Янкина № 1, 3, 5; 
7 Ноября с № 41 по № 49, № 46, 48, 50; 
1 Мая № 24, 26;
Орджоникидзе № 5, 16, 18

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», акто-
вый зал
1 этаж  
 

1923

7 2037 Улицы: Ленина с № 22, 24, 30, 34; 35, 37, 39, 41; Каляева № 27, 
27а, 28, 30; 
Иллариона Янкина №  7, 9, 11, 12; 
7 Ноября № 51, 52, 53, 55, 57

ул. Каляева, 35-а 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», кабинет 
на                  1 этаже

1365

8 2038 Улицы: Ленина № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
Иллариона Янкина, 18, 20, 20а, 24, 24а;
Каляева № 42, 44, 46, 48, 50, 52; 
Яна Нуммура № 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ
 № 6, большой спортивный зал
1 этаж

1473

9 2039 Улицы: Каляева №№ 32, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; 
Устинова с № 31 по № 55,  с № 72 по № 106; 
Яна Нуммура № 6, 25, 27, 29, 31; 
с 35 по 71; с 36 по 78
Иллариона Янкина с № 28 по   
 № 36 (четн.); 
переулки: Иллариона Янкина, Устинова – полностью

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ 
 № 6, малый спортивный зал
2 этаж

1970

10 2040 Улицы: Ленина № 59, 69, 69а, 71, 73, 42, 44, 46; 
Парковая №№ 1, 3, 7, 9;  
Устинова № 108, 110, 112, 114; 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 
130, 132, 134
Березовая, Рябиновая, Сосновая – полностью

ул. Парковая, 5
МАОУ 
СОШ № 8, холл 
1 этаж 

2064

11 2041 Улицы: Розы  Люксембург, 
Карла Либкнехта - полностью; Белинского с № 1 по № 29 (нечётн.); 
Яна Нуммура с № 73   по № 191, с № 80 по № 202; 
Лермонтова с № 43 по № 81, с № 52 по № 82; 
Иллариона Янкина с № 68 по № 122, с № 65 по № 111; 
Республиканская с № 3 по № 29, № 2, 32, 32б, 30а, 32а, 34а, 34, 36; 
Горняков с № 2а по № 28, № 1а, с № 9 по 19; 
Фрунзе № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а; Советская № 34 по № 40 (чётн.)

ул. Челюскинцев, 14 МБОУ 
СОШ № 2, кабинет на 2 этаже
 
 

905

12 2042 Улицы: Иллариона Янкина с № 126 по № 220, с № 117 по № 205; 
Лермонтова с № 88 по № 168, с   № 83 по № 173 и № 202; 
Островского - полностью; Республиканская с № 40 по № 88, c № 
31 по № 91; 
Горняков с № 30 по № 78, с № 21 по № 47, 
Фрунзе с № 14 по № 50, с № 11 по № 39; 
Советская с № 44 по № 80, с № 15 по № 47; 
Свободы, Тагирова - полностью; Белинского с № 2 по № 8 (четн.); 
Челюскинцев, Парижской  Коммуны - полностью; 
Пушкина с № 2 по № 26, с № 3 по № 33; 
Полевая, Туринская, Уральская, Медная, Крестьянская, Хлебная, 
Колхозная, Проезжая, Лагерная, Пограничная, Кирпичная, Гоголя, 
Тургенева, Лесная, Казакова, Совхозная, Широкова, Лесопильная, 
Береговая, Сибирская – полностью; 
Переулки:  Пушкина, Медный – полностью

 ул. Челюскинцев, 14 
 МБОУ  СОШ № 2, кабинет на 
2 этаже
 

1066

13 2043 Улицы: Чехова, Центральная, Комсомольская - полностью; Приго-
родная с № 1 по № 23, № 8,10,12; Новая № 1,3, 5, 7, 9; 
40 лет Октября № 13, 15, 17, с № 2 по № 80; 
Толстого № 2, 2а, 4, 6; 
Большевистская, Майская, Шевченко, Крупской, Луговая, Красноар-
мейская, Пионерская, Труда – полностью; 
Переулок Пригородный - полностью

ул. Победы, 
1а 
КДЦ «Химик», кабинет на 2 этаже

1430

14 2044 Улицы: 40 лет Октября с № 1 по № 17 (нечетн.), 
Новая № 2, 4; Пригородная № 2, 4; 
Толстого № 1, 3;  
30 лет Октября, Строителей, Гаражная, Победы, Индустриальная, 
Рабочая – полностью; 
Переулок: 30 лет Октября – полностью

ул. Победы, 
1а 
КДЦ «Химик»,  
холл 2 этаж

1779

15 2045 Улицы: Пролетарская, Кушайская, Шахтеров, Салдинская, 1917 
года, Леваневского, Дражная, Старателей, Озерная, Поздеева, 
Приисковая, Дальняя - полностью; 
Переулок 1917 года -  полностью; 
посёлки Никольский, Высокий, деревня Ясьва 

ул. Старателей, 10а, МБУ «Центр по 
работе с молодежью «Молодежная 
галактика»
 

 629

16 2047 Поселки: Краснодольский, Каменка посёлок Краснодольский,
ул.Заречная, 1
клуб  

160

17 2048 Поселок  Дачный посёлок Дачный, ул. Советская , 4
клуб  

265

18 2049 Поселки: Бородинка, Межень, Чирок      посёлок Чирок,
ул.Клубная, 36
клуб  

55

Итого 20023

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 29.03.2019г.  № 380       
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск 
на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при 

осуществлении своих полномочий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправлении 
в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29 ноября 
2018 года № 142 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском 
округе Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск 

на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при 
осуществлении своих полномочий.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http:krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                              Д.Н.Кузьминых

Приложение утверждено
Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск  

от 29.03.2019г.  № 380       

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск  от 29.11.2018 № 142.

2. В целях поддержки территориального общественного самоуправления в городском округе Красноуральск из местного бюджета могут быть 
выделены финансовые средства на осуществление уполномоченным выборным лицом территориального общественного самоуправления (далее 

– Уполномоченное лицо ТОС) хозяйственной деятельности по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории. 

3. Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация городского округа Красноуральск.
Администрация городского округа Красноуральск распределяет и доводит бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на финансовое обеспечение гарантий деятельности 
территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий подведомственному распорядителю бюджетных средств 
Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск (далее 
- Управление ЖКХ), которое является получателем бюджетных средств на финансовое обеспечение гарантий в соответствии с Решением Думы 
городского округа Красноуральск о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

4. Средства из бюджета городского округа расходуются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год.

5. Средства из бюджета предоставляются на основании заключенного договора Управлением ЖКХ с Уполномоченным лицом  ТОС в соответствии 
с типовой формой – Приложение № 1 к настоящему Положению.

6. В договоре предусматривается размер финансовых средств, цели, на которые указанные средства должны быть использованы, обязательства 
и ответственность сторон за нецелевое использование денежных средств. 

7. Уполномоченное лицо ТОС обращается в Управление ЖКХ с предложениями о выделении средств из бюджета городского округа Красноуральск 
для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения в соответствии с уставом территориального общественного 
самоуправления, зарегистрированным в установленном порядке.

Уполномоченное лицо ТОС представляет:
 - перечень запланированных мероприятий на квартал;
- плановый объем финансирования;
- сроки исполнения мероприятий.
К обращению в обязательном порядке прилагаются обоснование необходимости выделения средств из местного бюджета и протокол собрания, 

подтверждающего полномочия Уполномоченного лица ТОС. 
8. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления обращений Управление ЖКХ:
- производит расчет затрат на реализацию мероприятий;
- подготавливает заключение о целесообразности (нецелесообразности) выделения средств из местного бюджета на цели, указанные в обращении.
9. В случае получения положительного заключения Управление ЖКХ подготавливает проект Договора в соответствии с типовой формой и 

направляет его в адрес Уполномоченного лица ТОС, в двух экземплярах для ознакомления и подписания.
10. Контроль за расходованием территориальным общественным самоуправлением средств, выделяемых из местного бюджета осуществляется 

Управлением ЖКХ.
11. Уполномоченное лицо ТОС:
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом, предоставляют в Управление ЖКХ отчет о расходах, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;
-  по требованию Управления ЖКХ предоставляет дополнительные документы, подтверждающие расходы Уполномоченного лица ТОС.
12. При выявлении Управлением ЖКХ, Финансовым управлением или Контрольным органом городского округа Красноуральск факта 

предоставления Уполномоченным лицом ТОС недостоверных сведений для получения средств, нецелевого использования бюджетных средств, 
Управление ЖКХ выставляет Уполномоченному  лицу ТОС требование о возврате средств. 

Уполномоченное лицо ТОС обязано вернуть полученную сумму в бюджет городского округа Красноуральск в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента получения требования о возврате.

13. В случае отказа Уполномоченного лица ТОС от возврата средств в бюджет городского округа Красноуральск выплаченная ему сумма 
взыскивается Управлением ЖКХ в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Суммы возвращенных средств подлежат зачислению в доходную часть бюджета городского округа Красноуральск.
15. Предложения по включению расходов в проект бюджета городского округа Красноуральск на очередной финансовый год, связанных 

с осуществлением территориального общественного самоуправления предоставляются Уполномоченными лицами ТОС в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск 
на очередной финансовый год и плановый период».

Приложение № 1
к Положению о порядке выделения средств 

из бюджета городского округа Красноуральск
на финансовое обеспечение гарантий деятельности

территориального общественного самоуправления
при осуществлении своих полномочий

Договор 
о предоставлении средств бюджета городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение гарантий деятельности 

территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий

г. Красноуральск                                                       «__» __________ 20__ года

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск в лице 
_________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение» 
и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченное лицо ТОС», 
действующее на основании ________________________________________________, далее «Стороны», в соответствии с решением Думы городского 
округа Красноуральск от 29 ноября 2018 года № 142 «Об утверждении Положения о территориальном обществом самоуправлении в городском 
округе Красноуральск», Положением о порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение 
гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от____________№______(далее по тексту – Порядок выделения средств из бюджета), заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора  является предоставление средств из бюджета городского  округа Красноуральск  (далее - местный бюджет) 
в ___________квартале_______года на осуществление Уполномоченным лицом ТОС хозяйственной деятельности по благоустройству территории, 
иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории в соответствии с полученным заключением о целесообразности выделения средств из местного бюджета, на цели указанные в обращении.

1.2. Средства из местного бюджета предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год.

II. Финансовое обеспечение предоставления средств бюджета

2.1. Денежные средства предоставляются в следующем размере:
___________________ (____________________________________) рублей.
                                                       (сумма прописью)

III. Порядок предоставления денежных средств

3.1.  Перечисление  средств бюджета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на счет____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты счета Уполномоченного лица ТОС)
открытый в _________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
3.2. Срок (периодичность) перечисления средств бюджета: ________________________________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учреждение обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком выделения средств из бюджета, представленные Уполномоченным лицом ТОС 

документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление средств местного бюджета в соответствии с разделом III настоящего Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за расходованием Уполномоченным лицом ТОС средств, выделяемых из местного бюджета.
4.1.4. Осуществлять контроль  за соблюдением Уполномоченным лицом ТОС порядка, целей и условий предоставления средств бюджета, 

установленных Порядком выделения средств из бюджета и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.4.1. По месту нахождения Учреждения на основании:
4.1.4.1.1. Отчета(ов) о расходах Уполномоченным лицом ТОС, источником финансового обеспечения которых является средства местного 

бюджета, по форме, установленной в приложении №2 к Порядку выделения средств из бюджета.
4.1.4.1.2. Иных документов, представленных Уполномоченным лицом ТОС по запросу Учреждения.
4.1.4.2. По месту нахождения Уполномоченного лица ТОС путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием 

средств бюджета, произведенных Уполномоченным лицом ТОС.
4.1.5. В случае установления Учреждением или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

Уполномоченным лицом ТОС порядка, целей и условий предоставления средств местного бюджета, предусмотренных Порядком выделения средств 
из бюджета  и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Уполномоченным лицом ТОС в соответствии с настоящим 
Договором, недостоверных сведений, направлять Уполномоченному лицу ТОС  требование об обеспечении возврата бюджетных средств  в местный 
бюджет в размере, определенном в указанном требовании, в срок - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования о 
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4.1.6. Направлять разъяснения Уполномоченному лицу ТОС по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения обращения Уполномоченного лица ТОС.

4.1.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком выделения средств 
из бюджета.

4.2. Учреждение  вправе:
4.2.1. Приостанавливать предоставление средств местного бюджета в случае установления Учреждением или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Уполномоченным лицом ТОС порядка, целей и условий предоставления средств 
бюджета, предусмотренных Порядком выделения средств из бюджета и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных 
Уполномоченным лицом ТОС в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Уполномоченного лица ТОС не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.2. Запрашивать у Уполномоченного лица ТОС документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Уполномоченным лицом ТОС порядка, целей и условий предоставления средств бюджета, установленных Порядком выделения средств из бюджета 
и настоящим Договором. 

4.2.3. Принимать в установленном порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в II-IV квартале текущего года остатка 
средств местного бюджета, не использованного в I-III квартале, на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения от Уполномоченного лица ТОС документов, обосновывающих потребность в направлении остатка средств местного бюджета 
на указанные цели.

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком выделения средств из бюджета.

4.3. Уполномоченное лицо ТОС обязуется:
4.3.1. Направлять средства бюджета на финансовое обеспечение затрат, определенных пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.3.2. Представлять Учреждению:
4.3.2.1. Отчет о расходах, источником  финансового  обеспечения которых  являются  средства местного бюджета,  не позднее 10 числа месяца 

следующего за отчетным периодом по форме согласно Приложению № 2 к Порядку выделения средств из бюджета. 
4.3.2.2. Направлять по запросу Учреждения документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей 

и условий предоставления средств из бюджета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.3. В случае получения от Учреждения требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора:
4.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления средств местного бюджета в сроки, определенные в указанном 

требовании.
4.3.3.2. Возвращать в местный бюджет средств бюджета в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.4. Возвращать неиспользованный остаток бюджетных средств в доход местного бюджета в случае отсутствия решения Учреждения о наличии 

потребности в направлении неиспользованного остатка бюджетных средств на следующий квартал (II-IV, за исключением I) 20___года на цели, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в срок до «__» _______ 20__ года.

4.3.4.1. Направлять в II-IV квартале 20__ года неиспользованный остаток средств местного бюджета, полученных в соответствии с настоящим 
Договором на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Договора, в случае принятия Учреждением 
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора.

4.3.4.2. Неиспользованный остаток средств местного бюджета по состоянию на конец IV квартала 20__года возвращается в доход местного 
бюджета, в срок до «__»________20__ года.

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Учреждению  в соответствии с настоящим Договором.
4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком выделения средств из бюджета.
4.4. Уполномоченное лицо ТОС вправе:
4.4.1. Обращаться к Учреждению в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком выделения средств из бюджета.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор  вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению сторон.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. Прекращения деятельности территориального общественного самоуправления.
6.4.2. Нарушения Уполномоченным лицом ТОС порядка, целей и условий предоставления средств местного бюджета, установленных Порядком 

выделения средств из бюджета и настоящим Договором.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты Сторон

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск Уполномоченное лицо ТОС

Адрес: Адрес:

ИНН/КПП
ОГРН, ОКТМО

ИНН

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Уполномоченное лицо ТОС

______________/______________
   (подпись)             (Ф.И.О.)

_____________/______________
   (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке выделения средств 

из бюджета городского округа Красноуральск
на финансовое обеспечение гарантий деятельности

территориального общественного самоуправления
при осуществлении своих полномочий

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

являются средства бюджета на «__» _________ 20__ г.

Уполномоченное лицо ТОС ___________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубль 

№
п/п Наименование показателя

Сумма
Отчетный период Нарастающим итогом с начала года

1 2 3 4
Остаток средств бюджета на начало периода, всего:
в том числе:
находящиеся в распоряжении Уполномоченного лица ТОС на основании 
принятого Учреждением решения в соответствии с п. 4.3.4.1 Положения о 
порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск 
на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального об-
щественного самоуправления при осуществлении своих полномочий

подлежащие возврату в местный бюджет:
2 Поступило средств, всего:
3 Выплаты по расходам, всего:
4 Остаток средств бюджета на конец периода, всего:

в том числе:
находящиеся в распоряжении Уполномоченного лица ТОС на основании 
принятого Учреждением решения в соответствии с п. 4.3.4.1 Положения о 
порядке выделения средств из бюджета городского округа Красноуральск 
на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального об-
щественного самоуправления при осуществлении своих полномочий
подлежит возврату в местный бюджет:

Уполномоченное лицо ТОС __________________ /Ф.И.О/
На основании Договора №____ от «___»_________20__ г.

Отчет принял:
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
______________________  /Ф.И.О/
 «___» ___________ 20__ г.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 г. № 381
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории городского округа Красноуральск в 2019 году 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 
на территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», руководствуясь Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период:
1.1. с 29 апреля 2019 года по 19 мая 2019 года (продолжительностью 21 календарный день) временное 

ограничение движения тяжеловесных транспортных средств (далее – временное ограничение движения в весенний 
период), следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории городского 
округа Красноуральск (далее – автомобильные дороги);

1.2. с 20 мая 2019 года по 31 августа 2019 года (продолжительностью 103 дня) временное ограничение движения 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее – 
временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по 
данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, путем внесения в графу 
«Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным 
дорогам записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00».

2. Допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортных 
средств с грузом или без груза определяются в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
3.1. на международные перевозки грузов;
3.2. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3.3. на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для сельскохозяйственных животных, кормовых 

добавок для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и 
специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

3.4. на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

3.5. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, кормов для сельскохозяйственных животных, 
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, работ;

3.6. на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба.

4. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
4.1. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
4.2. на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;
4.3. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно – коммунального хозяйства и энергетики» 

городского округа Красноуральск:
5.1. обеспечить организацию временного ограничения движения в весенний и летний периоды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»: http//krur.midural.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск     Д.Н.Кузьминых
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 28 марта 2019 года № 167
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                 
от 20 декабря 2018 года № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 29 
января 2019 года № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 05 февраля 2019 года № 67-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 2019 год», постановлением Правительства 
Свердловской области от 05 февраля 2019 года № 77-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной  поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21 февраля 2019 года № 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Правительства Свердловской области от 21 февраля 2019 года                           
№ 113-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов», Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск  от 29 сентября 2017 года № 13, постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 26 февраля 2019 года № 235 «О направлении на рассмотрение и утверждение в 
Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года   № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 147 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение), следующие изменения:
1) Статью 1. «Общие объемы доходов и расходов местного бюджета» решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие объемы доходов и расходов местного бюджета 
1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 1 141 561 100 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 870 995 100 рублей, на 2019 год;
2) 806 589 200 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 535 246 800 рублей, на 2020 год;
3) 840 772 500 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 561 480 400 рублей, на 2021 год.
2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 1 214 298 300,25 рублей на 2019 год;
2) 825 530 646,3 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 12 500 000 рублей, на 2020 год;
3)   852 173 400 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 25 500 000 рублей, на 2021 год.»;
2) Статью 2. «Дефицит местного бюджета» решения изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Дефицит местного бюджета 
Установить дефицит местного бюджета:
1)  72 737 200,25 рублей на 2019 год;
2)  18 941 446,3 рублей на 2020 год;
3)  11 400 900 рублей на 2021 год.»;
3) Статью 8. «Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск» решения изложить в 

следующей редакции:
«Статья 8. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск
            Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск:
1) 44 679 744,51 рублей на 2019 год;
2) 24 798 607,68 рублей на 2020 год;
3) 24 798 607,68 рублей на 2021 год.»;
4)  Статью 9. «Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств городского округа Красноуральск» решения 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) 58 149 773,12 рублей на 2019 год; 
2) 57 668 273,12 рублей на 2020 год;
3) 57 668 273,12 рублей на 2021 год.»;
5)  Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» к решению утвердить в 

новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению);
6) Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» к решению утвердить в новой редакции 

(Приложение 2 к настоящему решению);
7)  Приложение 4  «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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 
утвердить в новой редакции (Приложение 3 к настоящему решению);

    8)  Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
к решению утвердить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему решению);

    9) Приложение 6 «Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, подлежащих реализации в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 2021 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 5 к настоящему решению);

    10)  Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 6 к настоящему решению).

  Статья 2.

  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  Статья 3.
  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского 

округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                              Д.Н. Кузьминых 

Приложение 1
 к решению Думы городского

 округа Красноуральск 
от 28 марта 2019 года  № 167

"Приложение 2
 к решению Думы городского

 округа Красноуральск 
от 20 декабря 2018 года № 147

Свод доходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код  классификации доходов бюджета   Наименование доходов бюджета
Сумма, в рублях

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
1 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 1 141 561 100,00 806 589 200,00 840 772 500,00
2 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270 516 000,00 271 342 400,00 279 292 100,00
3 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 144 413 000,00 146 473 000,00 153 064 000,00
4  По бюджетному законодательству по нормати-

ву 15%
63 712 000,00 66 579 000,00 69 575 000,00

5  Дополнительный норматив  18% 76 454 000,00 0,00 0,00
6  Дополнительный норматив  17% 0,00 75 456 000,00 78 851 000,00
7  Единый норматив 1% 4 247 000,00 4 438 000,00 4 638 000,00
8 182 1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

143 380 000,00 145 425 000,00 151 969 000,00

9 182 1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой  в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

124 000,00 126 000,00 132 000,00

10 182 1010203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

465 000,00 472 000,00 493 000,00

11 182 1010204001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму  на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

444 000,00 450 000,00 470 000,00

12 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

15 518 000,00 15 518 000,00 15 518 000,00

13 100 1030223101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 123 000,00 6 123 000,00 6 123 000,00

14 100 1030224101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

52 000,00 52 000,00 52 000,00

15 100 1030225101 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 343 000,00 9 343 000,00 9 343 000,00

16 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 927 000,00 9 892 000,00 10 554 000,00
17 182 1050101101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы
1 650 000,00 1 866 000,00 2 137 000,00

18 182 1050102101 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

2 340 000,00 2 647 000,00 3 031 000,00

19 182 1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

5 650 000,00 5 085 000,00 5 085 000,00

20 182 1050401002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

287 000,00 294 000,00 301 000,00

21 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 235 000,00 66 252 000,00 66 377 000,00
22 182 1060102004 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов   

4 289 000,00 4 306 000,00 4 431 000,00

23 182 1060603204 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

60 325 000,00 60 325 000,00 60 325 000,00

24 182 1060604204 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

1 621 000,00 1 621 000,00 1 621 000,00

25 000 1080000000 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 814 000,00 4 978 000,00 5 162 000,00
26 182 1080301001 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда  Российской Фе-
дерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

4 814 000,00 4 978 000,00 5 162 000,00

27 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 300 200,00 6 360 200,00 6 360 200,00

28 901 1110501204 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков ( доходы, получае-
мые в виде арендной платы за указанные земель-
ные участки) 

4 800 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
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29 901 1110502404 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров 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)

100 000,00 60 000,00 60 000,00

30 901 1110507404 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, на-
ходящихся в казне городских округов и не явля-
ющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)

2 400 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00

31 901 1110507404 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (плата за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне город-
ских округов)

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

32 901 1110531204 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

200,00 200,00 200,00

33 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

18 000 000,00 18 612 000,00 19 301 000,00

34 048 1120101001 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

2 051 000,00 2 121 000,00 2 199 000,00

35 048 1120103001 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

13 000,00 14 000,00 14 000,00

36 048 1120104101 6000 120 Плата за размещение отходов производства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

15 936 000,00 16 477 000,00 17 088 000,00

37 000 1130000000 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

114 100,00 118 500,00 123 200,00

38 901 1130199404 0004 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  
получателями  средств  бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

114 100,00 118 500,00 123 200,00

39 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 010 000,00 954 000,00 648 000,00

40 901 1140204304 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений, а также имущества му-
ниципальных   унитарных предприятий, в том числе 
казенных),   в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда)

60 000,00 54 000,00 48 000,00

41 901 1140601204 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

900 000,00 900 000,00 600 000,00

42 901 1140602404 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений)

50 000,00 0,00 0,00

43 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 184 700,00 2 184 700,00 2 184 700,00
44 141 1160801001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

45 188 1160801001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

46 141 1162505001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

47 321 1162506001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

48 141 1162800001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

408 000,00 408 000,00 408 000,00

49 188 1162800001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

3 000,00 3 000,00 3 000,00

50 188 1163003001 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

51 188 1164300001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

170 000,00 170 000,00 170 000,00

52 901 1165102002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

9 700,00 9 700,00 9 700,00

53 039 1169004004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

124 000,00 124 000,00 124 000,00

54 141 1169004004 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

45 000,00 45 000,00 45 000,00

55 188 1169004004 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

800 000,00 800 000,00 800 000,00

56 901 1169004004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

500 000,00 500 000,00 500 000,00

57 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 871 045 100,00 535 246 800,00 561 480 400,00
58 000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
870 995 100,00 535 246 800,00 561 480 400,00

59 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Россий-
ской Федерации 

39 039 000,00 2 011 000,00 4 533 000,00

60 000 2021500104 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

39 039 000,00 2 011 000,00 4 533 000,00

61 000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

518 439 000,00 209 607 100,00 219 528 600,00

62 000 2022515904 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

87 524 300,00 0,00 0,00

63 000 2022555504 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной го-
родской среды

27 668 900,00 0,00 0,00

64 000 2022711204 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

121 770 100,00 0,00 0,00

65 000 2022999904 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 281 475 700,00 209 607 100,00 219 528 600,00
66 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
311 843 500,00 323 628 700,00 337 418 800,00

67 000 2023002204 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00

68 000 2023002404 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 2

39 886 200,00 39 934 100,00 39 982 700,00

69 000 2023512004 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

8 300,00 8 600,00 9 100,00

70 000 2023525004 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

12 148 000,00 12 148 000,00 12 148 000,00

71 000 2023546204 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

121 000,00 0,00 0,00

72 000 2023999904 0000 150 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 3 247 980 000,00 259 838 000,00 273 579 000,00
73 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 673 600,00 0,00 0,00
74 000 2024999904 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов4
1 673 600,00 0,00 0,00

75 000 2070000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 50 000,00 0,00 0,00
76 000 2070405004 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов
50 000,00 0,00 0,00

77  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 141 561 100,00 806 589 200,00 840 772 500,00
    

2019 год:
1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств - 246 028,0 тыс. руб.;
 - Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -                                                                            8294,7 тыс. руб.; 
 - Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 26 228,0 тыс.руб.;
 -  Субсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов,  расположенных на территории Свердловской обла-
сти, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, выполнение комплексных кадастровых работ - 925,0 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, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области - 220,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг - 37 987,0 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 - 106,4 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - 16,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак - 544,3 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья - 1012,4 тыс. руб.
 
3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях - 127025,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях - 120 955,0 тыс. руб.
 
4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов:
 - Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях 
(учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке - 1673,6 тыс.руб.
 
2020 год:
 
1 Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств - 200 997,0 тыс. руб.;
 - Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -                                                                                                        8 610,1 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, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области - 229,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг - 37 987,0 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 - 106,4 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - 21,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак - 539,7 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья - 1050,9 тыс. руб.
 
3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях - 133 132,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях - 126 706,0 тыс. руб.
 
2021 год:
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1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
 - Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств - 210 574,0 тыс. руб.;
 - Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -                                                                                           8954,6 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, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области - 238,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг - 37 987,0 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 - 106,4 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги - 21,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак - 537,3 тыс. руб.;
 - Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья - 1092,9 тыс. руб.
 
3 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях - 140538,0 тыс. руб.;
 - Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях - 133 041,0 тыс. руб.

Приложение 2
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                    от 28 марта 2019 года № 167

                                                                                         «Приложение 3
     к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

       округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                    от 20 декабря 2018 года № 147

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета

Номер 
стро-

ки

Код 

Наименование главного администратора          доходов местного бюджета или дохода                                              
местного бюджета

главного 
админи-
стратора  
доходов 
бюджета

вида доходов бюджета     и со-
ответствующий код аналитиче-
ской 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 возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
3 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 

округу
4 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

5 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
8 100 1 03 02231 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 от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

10 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

11 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

   13 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

14 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

15 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

16 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

17 141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

19 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
20 182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
21 182 1 05 01000 00 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
22 182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
23 182 1 05 04000 02 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
24 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских округов 
25 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
26 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 
27 182 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 задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

28 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

29 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
30 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

31 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

32 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

33 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

34 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

35 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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 (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

39 901 Администрация городского округа Красноуральск
40 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
42 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 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 собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных 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 нежилого фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских 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 помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в казне городских округов)

46 901 1 11 05074 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду сооружений, находящихся в казне городских округов)

47 901 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 имуще-
стве, находящемся в казне городских округов)

48 901 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)

49 901 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

50 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

51 901 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)

52 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет)

53 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
54 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муниципальных   уни-
тарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)

55 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муниципальных   уни-
тарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов жилого фонда)

56 901 1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муниципальных   уни-
тарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации движимого имущества)

57 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

58 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

59 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

60 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

61 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

62 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств ( в части бюджетов городских округов)

63 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

64 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

65 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

66 901 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции)

67 901 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от продажи права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

68 901 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие  поступления)
69 901 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

70 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
71 901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
72 901 202 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

73 901 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
74 901 202 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
75 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
76 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
77 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 
78 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
79 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан
80 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

81 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
82 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
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83 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

84 901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
85 901 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
86 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
87 912 Дума городского округа Красноуральск
88 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-

шлых лет)
89 913 Контрольный орган городского округа Красноуральск
90 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат дебиторской задолженности про-

шлых лет)
91 919 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск
92 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
93 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
94 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
95 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
96 919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

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

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 28 марта 2019 года № 167

"Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 20 декабря 2018 года № 147

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях
раздела, 
подраз-

дела

целевой                                                                                                                                               
                                                                                                                                                

статьи
вида рас-

ходов на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   72 644 181,59 64 648 158,62 66 439 568,62
2     Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102   3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00

3       Непрограммные направления расходов 0102 7000000000  3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00
4           Глава городского округа 0102 7001111001  3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00
5             Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
0102 7001111001 120 3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00

6     Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных об-
разований

0103   4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00

7       Непрограммные направления расходов 0103 7000000000  4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
8           Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (органов местной администрации) 
(центральный аппарат)

0103 7001011001  2 326 800,00 2 163 179,00 2 159 875,00

9             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 7001011001 120 1 729 020,00 1 512 243,00 1 568 914,00

10             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 7001011001 240 595 780,00 648 936,00 588 961,00

11             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
12           Председатель Думы городского округа 0103 7001411001  2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00
13             Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
0103 7001411001 120 2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00

14     Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

15       Непрограммные направления расходов 0104 7000000000  35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00
16           Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (органов местной администрации) 
(центральный аппарат)

0104 7001011001  35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

17             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 7001011001 120 35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

18     Судебная система 0105   8 300,00 8 600,00 9 100,00
19       Непрограммные направления расходов 0105 7000000000  8 300,00 8 600,00 9 100,00
20           Осуществление государственных полномо-

чий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции

0105 7004551200  8 300,00 8 600,00 9 100,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0105 7004551200 240 8 300,00 8 600,00 9 100,00

22     Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106   14 734 752,00 13 120 638,00 13 557 432,00

23       Муниципальная программа "Управление фи-
нансами городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0106 1200000000  10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

24         Подпрограмма 4 "Совершенствование про-
граммных, информационно - технических ресурсов 
и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей управление финансами"

0106 1240000000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

25           Управление информационными технологи-
ями , создание и техническое сопровождение ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы

0106 1240110000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

26             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 1240110000 240 1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

27 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Управление финан-
сами городского округа Красноуральск на 2019 
- 2024 годы"

0106 1250000000  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

28           Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (органов местной администрации) 
(центральный аппарат)

0106 1250111001  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

29             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0106 1250111001 120 9 277 017,00 8 087 603,00 8 449 402,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0106 1250111001 240 397 566,17 404 712,00 355 098,00

31             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1250111001 850 84,83 0,00 0,00
32       Непрограммные направления расходов 0106 7000000000  3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
33           Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (органов местной администрации) 
(центральный аппарат)

0106 7001011001  2 762 116,84 2 471 224,44 2 535 450,88

34             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0106 7001011001 120 2 432 071,77 2 102 138,67 2 183 082,53

35             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 7001011001 240 327 945,07 369 085,77 352 368,35

36             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001011001 850 2 100,00 0,00 0,00
37           Председатель Контрольного органа город-

ского округа
0106 7001311001  1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

38             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0106 7001311001 120 1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

39     Резервные фонды 0111   2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
40       Непрограммные направления расходов 0111 7000000000  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
41           Резервный фонд Администрации город-

ского округа
0111 7002210000  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

42             Резервные средства 0111 7002210000 870 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
43     Другие общегосударственные вопросы 0113   13 049 577,59 13 027 775,62 13 007 471,62
44       Муниципальная программа "Развитие муници-

пальной службы в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0113 0100000000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

45           Мероприятия по развитию муниципаль-
ной службы

0113 0100211000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

46             Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0113 0100211000 120 115 560,00 115 560,00 115 560,00

47             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0100211000 240 1 053 349,00 1 105 337,00 1 105 337,00

48       Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0113 0500000000  827 066,00 827 066,00 827 066,00

49           Мероприятия по осуществлению када-
стровых, учетно-технических, инвентаризацион-
но-технических и оценочных работ на объекты 
недвижимости

0113 0500110000  821 066,00 821 066,00 821 066,00

50             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0500110000 240 821 066,00 821 066,00 821 066,00

51           Мероприятия по обследованию технического 
состояния муниципального имущества специализи-
рованной организацией

0113 0500310000  6 000,00 6 000,00 6 000,00

52             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0500310000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00

53       Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0113 1100000000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

54         Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-
ство отдаленных жилых районов городского округа 
Красноуральск"

0113 1160000000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

55           Финансовое обеспечение гарантий деятель-
ности территориального общественного самоу-
правления при осуществлении своих полномочий

0113 1160110000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

56             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1160110000 240 1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

57       Муниципальная программа "Управление фи-
нансами городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0113 1200000000  113 228,98 0,00 0,00

58         Подпрограмма 2 "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

0113 1220000000  113 228,98 0,00 0,00

59           Исполнение судебных актов по искам к го-
родскому округу Красноуральск о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

0113 1221010000  113 228,98 0,00 0,00

60             Исполнение судебных актов 0113 1221010000 830 113 228,98 0,00 0,00
61       Непрограммные направления расходов 0113 7000000000  9 735 465,61 9 774 904,62 9 754 600,62
62           Выполнение других обязательств госу-

дарства
0113 7002110000  690 485,48 720 924,49 691 620,49

63             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 7002110000 240 590 485,48 620 924,49 591 620,49

64             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110000 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
65           Выполнение функций в сфере хозяйственно-

го и транспортного обслуживания
0113 7002310000  8 718 480,13 8 718 480,13 8 718 480,13

66             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 7002310000 240 3 718 480,13 3 718 480,13 3 718 480,13

67             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7002310000 610 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
68           Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области  по определению 
перечня должностных  лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0113 7003941100  100,00 100,00 100,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 7003941100 240 100,00 100,00 100,00

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

0113 7004041200  106 400,00 106 400,00 106 400,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 7004041200 240 106 400,00 106 400,00 106 400,00

72           Осуществление государственных полномо-
чий органами местного самоуправления по хра-
нению, комплектованию, учету  и использованию 
архивных документов, относящихся  к государ-
ственной собственности Свердловской области

0113 7004246100  220 000,00 229 000,00 238 000,00

73             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 7004246100 240 220 000,00 229 000,00 238 000,00

74   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   8 201 477,34 7 039 799,47 7 402 595,90

75     Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309   7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

76       Муниципальная программа "Безопасность жиз-
недеятельности населения городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0309 1500000000  7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

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

0309 1510000000  7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

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

0309 1510110000  581 000,00 605 983,00 605 983,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110000 240 581 000,00 605 983,00 605 983,00

80 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасно-
сти людей на водных объектах

0309 1510210000  232 190,00 242 174,17 242 174,17
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81             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 1510210000 240 152 190,00 142 174,17 142 174,17

82             Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1510210000 610 0,00 31 720,00 31 720,00
83             Субсидии автономным учреждениям 0309 1510210000 620 80 000,00 68 280,00 68 280,00
84           Обеспечение  деятельности Единой  дежурно 

- диспетчерской службы
0309 1510310000  6 321 635,34 5 183 424,26 5 546 220,69

85             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0309 1510310000 110 5 484 428,80 4 213 283,26 4 508 213,69

86             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 1510310000 240 837 206,54 970 141,00 1 038 007,00

87     Обеспечение пожарной безопасности 0310   665 652,00 694 275,04 694 275,04
88       Муниципальная программа "Безопасность жиз-

недеятельности населения городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0310 1500000000  665 652,00 694 275,04 694 275,04

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

0310 1520000000  665 652,00 694 275,04 694 275,04

90           Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности объектов и территории городского окру-
га Красноуральск

0310 1520110000  629 452,00 656 518,44 656 518,44

91             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1520110000 240 629 452,00 656 518,44 656 518,44

92           Деятельность добровольной пожарной охра-
ны на территории городского округа

0310 1520210000  36 200,00 37 756,60 37 756,60

93             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1520210000 240 36 200,00 37 756,60 37 756,60

94     Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314   401 000,00 313 943,00 313 943,00

95       Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0314 1400000000  100 000,00 0,00 0,00

96         Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Красноуральск"

0314 1470000000  60 000,00 0,00 0,00

97           Реализация мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма в городском округе 
Красноуральск

0314 1470110000  60 000,00 0,00 0,00

98             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 1470110000 240 60 000,00 0,00 0,00

99         Подпрограмма 9 "Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в го-
родском округе Красноуральск"

0314 1490000000  40 000,00 0,00 0,00

100           Реализация мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории городского 
округа Красноуральск

0314 1490110000  40 000,00 0,00 0,00

101             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 1490110000 240 40 000,00 0,00 0,00

102       Муниципальная программа "Безопасность жиз-
недеятельности населения городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0314 1500000000  301 000,00 313 943,00 313 943,00

103         Подпрограмма 3 «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Крас-
ноуральск»

0314 1530000000  301 000,00 313 943,00 313 943,00

104           Деятельность добровольной народной дру-
жины на территории городского округа

0314 1530110000  292 200,00 304 764,60 304 764,60

105             Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0314 1530110000 630 292 200,00 304 764,60 304 764,60

106           Мероприятия по правовому просвещению на-
селения городского округа Красноуральск

0314 1530210000  8 800,00 9 178,40 9 178,40

107             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 1530210000 240 8 800,00 9 178,40 9 178,40

108   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   57 629 573,64 33 499 711,60 31 157 311,60
109     Сельское хозяйство и рыболовство 0405   630 300,00 629 140,00 626 740,00
110       Муниципальная программа "Развитие потре-

бительского рынка, среднего и малого предприни-
мательства в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0405 1000000000  86 000,00 89 440,00 89 440,00

111           Мероприятия, направленные на развитие 
сельскохозяйственного производства, а также на 
создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия

0405 1000110010  86 000,00 89 440,00 89 440,00

112             Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0405 1000110010 810 86 000,00 89 440,00 89 440,00

113       Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0405 1100000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

114         Подпрограмма 5 "Комплексное благоустрой-
ство и озеленение территории городского округа 
Красноуральск"

0405 1150000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

115           Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по  организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

0405 1150642П00  544 300,00 539 700,00 537 300,00

116             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 1150642П00 240 544 300,00 539 700,00 537 300,00

117     Водное хозяйство 0406   39 823,00 380 000,00 380 000,00
118       Муниципальная программа "Экология и природ-

ные ресурсы городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0406 0700000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

119         Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского 
округа Красноуральск на период до 2024 года"

0406 0710000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

120 Обеспечение надежности гидротехнических со-
оружений

0406 0710110000  0,00 338 500,00 338 500,00

121             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0406 0710110000 240 0,00 338 500,00 338 500,00

122           Мониторинг качества воды в водных объек-
тах городского округа

0406 0710210000  39 823,00 41 500,00 41 500,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0406 0710210000 240 39 823,00 41 500,00 41 500,00

124     Лесное хозяйство 0407   290 790,00 402 750,00 402 750,00
125       Муниципальная программа "Экология и природ-

ные ресурсы городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0407 0700000000  290 790,00 402 750,00 402 750,00

126         Подпрограмма 2 "Городские леса городского 
округа Красноуральск на период до 2024 года"

0407 0720000000  290 790,00 402 750,00 402 750,00

127           Охрана и защита городских лесов 0407 0720110000  290 790,00 402 750,00 402 750,00
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
0407 0720110000 240 290 790,00 402 750,00 402 750,00

129     Транспорт 0408   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
130       Непрограммные направления расходов 0408 7000000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
131           Мероприятия по организации транспортного 

обслуживания населения
0408 7003410000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0408 7003410000 240 583 000,00 0,00 0,00

133             Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0408 7003410000 810 417 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

134     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   44 679 744,51 24 798 607,68 24 798 607,68
135       Муниципальная программа "Развитие и обе-

спечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0409 0300000000  44 679 744,51 24 798 607,68 24 798 607,68

136           Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооруже-
ний на них в границах городского округа

0409 0300110000  22 184 022,20 2 080 000,00 2 080 000,00

137             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110000 610 22 184 022,20 2 080 000,00 2 080 000,00
138           Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах городского округа

0409 0300210000  22 350 042,00 22 718 607,68 22 718 607,68

139             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300210000 610 22 350 042,00 22 718 607,68 22 718 607,68
140           Комплексная малоэтажная застройка "Мо-

лодежный" в г. Красноуральске. Автомобиль-
ные дороги

0409 030И110000  145 680,31 0,00 0,00

141             Бюджетные инвестиции 0409 030И110000 410 145 680,31 0,00 0,00
142     Связь и информатика 0410   1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72
143       Муниципальная программа "Информацион-

ное общество городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0410 0600000000  1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

144           Создание программно-технологической ин-
фраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

0410 0600110000  1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

145             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410 0600110000 240 1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

146     Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412   9 670 548,13 4 710 111,20 2 370 111,20

147       Муниципальная программа "Подготовка градо-
строительной документации на территорию город-
ского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0412 0400000000  3 147 520,00 3 620 000,00 1 280 000,00

148           Описание местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов городского 
округа Красноуральск. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах территориальных зон.

0412 0400210000  2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

149             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0400210000 240 2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

150           Описание местоположения границ террито-
риальных зон и населенных пунктов городского 
округа Красноуральск. Внесение в ЕГРН сведений 
о границах территориальных зон (за счет средств 
областного бюджета)

0412 0400243800  925 000,00 0,00 0,00

151             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0400243800 240 925 000,00 0,00 0,00

152           Приведение документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
к цифровой (векторной) модели пространствен-
ных данных

0412 0400310000  0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

153             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0400310000 240 0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

154       Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0412 0500000000  387 500,00 387 500,00 387 500,00

155           Мероприятия по осуществлению кадастро-
вых и оценочных работ на земельные участки

0412 0500210000  387 500,00 387 500,00 387 500,00

156             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0500210000 240 387 500,00 387 500,00 387 500,00

157       Муниципальная программа "Развитие потре-
бительского рынка, среднего и малого предприни-
мательства в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0412 1000000000  667 030,00 693 711,20 693 711,20

158           Развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории город-
ского округа (в рамках софинансирования)

0412 100I5S5271  667 030,00 693 711,20 693 711,20

159             Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 100I5S5271 630 667 030,00 693 711,20 693 711,20

160       Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0412 1400000000  50 000,00 0,00 0,00

161         Подпрограмма 12 "Развитие туризма в город-
ском округе Красноуральск"

0412 14Д0000000  50 000,00 0,00 0,00

162           Реализация мероприятий по развитию ту-
ристического имиджа в городском округе Крас-
ноуральск

0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

163             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 14Д0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

164       Муниципальная программа "Защита прав по-
требителей в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0412 1700000000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

165           Просвещение и популяризация вопросов за-
щиты прав потребителей

0412 1700110000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 1700110000 240 8 600,00 8 900,00 8 900,00

167       Непрограммные направления расходов 0412 7000000000  5 409 898,13 0,00 0,00
168           Обустройство временных подъездных путей 

для подведения инженерной инфраструктуры в 
районе перспективной застройки МКР "Солнечный"

0412 7002410000  5 409 898,13 0,00 0,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 7002410000 240 5 409 898,13 0,00 0,00

170   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   218 771 789,00 81 007 049,36 44 752 406,63
171     Жилищное хозяйство 0501   11 946 582,47 6 722 320,20 6 722 320,20
172       Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0501 1100000000  8 896 582,47 3 672 320,20 3 672 320,20

173         Подпрограмма 2 "Повышение качества усло-
вий проживания населения на территории город-
ского округа Красноуральск"

0501 1120000000  5 292 918,00 500 000,00 500 000,00

174           Выполнение работ по сносу объектов жилого 
фонда, признанных аварийными

0501 1120110000  500 000,00 500 000,00 500 000,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0501 1120110000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

176           Приобретение жилых помещений для пере-
селения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания

0501 1120210000  4 792 918,00 0,00 0,00

177             Бюджетные инвестиции 0501 1120210000 410 4 792 918,00 0,00 0,00
178 Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в городском округе Крас-
ноуральск"

0501 1130000000  3 553 397,47 3 122 053,20 3 122 053,20

179 Взнос региональному оператору на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

0501 1130110000  3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0501 1130110000 240 3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

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

0501 1130210000  330 233,27 0,00 0,00
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182             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 1130210000 240 330 233,27 0,00 0,00

183           Техническое обследование жилых домов 0501 1130310000  101 111,00 0,00 0,00
184             Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 1130310000 240 101 111,00 0,00 0,00

185         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского 
округа Красноуральск"

0501 1140000000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

186           Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в жи-
лищной сфере

0501 1140110000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

187             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 1140110000 610 50 267,00 50 267,00 50 267,00
188       Непрограммные направления расходов 0501 7000000000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
189           Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
190             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510000 610 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
191     Коммунальное хозяйство 0502   145 513 951,01 47 493 623,00 10 200 800,00
192       Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0502 1100000000  145 513 951,01 47 493 623,00 10 200 800,00

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

0502 1110000000  145 318 446,01 47 293 623,00 10 000 800,00

194           Приобретение материалов для реконструк-
ции уличных водопроводных и канализацион-
ных сетей

0502 1110110000  0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

195             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 1110110000 240 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

196           Модернизация насосной станции первого 
подъема (пос. Дачный)

0502 1110210000  7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

197             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 1110210000 240 7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

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

0502 111И142200  99 600 991,88 0,00 0,00

199             Бюджетные инвестиции 0502 111И142200 410 99 600 991,88 0,00 0,00
200           Сооружения биологической очистки бытовых 

сточных вод производительностью 7000 куб.м/сут-
ки (в рамках софинансирования)

0502 111И1S2200  38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00

201             Бюджетные инвестиции 0502 111И1S2200 410 38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00
202         Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-

ство отдаленных жилых районов городского округа 
Красноуральск"

0502 1160000000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

203           Увеличение количества источников нецен-
трализованного водоснабжения

0502 1160210000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

204             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 1160210000 240 195 505,00 200 000,00 200 000,00

205     Благоустройство 0503   46 586 838,10 12 228 825,47 13 286 979,17
206       Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0503 1100000000  15 268 158,10 8 536 979,17 8 536 979,17

207         Подпрограмма 5 "Комплексное благоустрой-
ство и озеленение территории городского округа 
Красноуральск"

0503 1150000000  15 188 158,10 8 456 979,17 8 456 979,17

208           Озеленение 0503 1150110000  1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
209             Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1150110000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

210             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150110000 610 324 000,00 324 000,00 324 000,00
211           Мероприятия по содержанию объектов бла-

гоустройства
0503 1150210000  1 474 984,68 421 091,75 421 091,75

212             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150210000 610 1 474 984,68 421 091,75 421 091,75
213           Мероприятия по благоустройству территории 

городского округа в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическим законодательством

0503 1150310000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

214             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1150310000 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

215           Организация и содержание мест захоронения 0503 1150410000  2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35
216             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150410000 610 2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35
217           Наружное освещение 0503 1150510000  5 066 870,07 5 066 870,07 5 066 870,07
218             Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1150510000 240 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

219             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1150510000 610 1 066 870,07 1 066 870,07 1 066 870,07
220           Строительство нового городского кладбища 0503 115И110000  5 000 000,00 0,00 0,00
221             Бюджетные инвестиции 0503 115И110000 410 5 000 000,00 0,00 0,00
222         Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-

ство отдаленных жилых районов городского округа 
Красноуральск"

0503 1160000000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

223           Мероприятия по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и частного сектора

0503 1160310000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

224             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1160310000 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

225       Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды на территории город-
ского округа Красноуральск на 2018-2022 годы"

0503 1600000000  31 318 680,00 3 691 846,30 4 750 000,00

226           Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов

0503 1600110000  0,00 550 000,00 550 000,00

227             Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0503 1600110000 810 0,00 550 000,00 550 000,00

228           Комплексное благоустройство общественных 
территорий городского округа Красноуральск

0503 1600210000  2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00

229             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1600210000 610 2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00
230           Проектирование территорий городского окру-

га Красноуральск соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

0503 1600210010  1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 1600210010 240 1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

232           Комплексное благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Красноуральск 
(в рамках софинансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета)

0503 160F255550  27 668 900,00 0,00 0,00

233             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 160F255550 610 27 668 900,00 0,00 0,00
234     Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
0505   14 724 417,42 14 562 280,69 14 542 307,26

235       Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0505 1100000000  14 708 417,42 14 541 280,69 14 521 307,26

236         Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского 
округа Красноуральск"

0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

237           Актуализация схемы теплоснабжения город-
ского округа Красноуральск

0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

238             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

239         Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0505 1170000000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

240           Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики" городского 
округа Красноуральск

0505 1170110000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

241             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0505 1170110000 110 13 421 743,33 13 421 743,33 13 421 743,33

242             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 1170110000 240 1 076 674,09 909 537,36 889 563,93

243             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00
244       Непрограммные направления расходов 0505 7000000000  16 000,00 21 000,00 21 000,00
245           Осуществление гоcударственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской облаcти, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

0505 7004142700  16 000,00 21 000,00 21 000,00

246             Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0505 7004142700 810 16 000,00 21 000,00 21 000,00

247   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07
248     Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
0605   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

249       Муниципальная программа "Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0605 0700000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

250         Подпрограмма 3 "Окружающая среда го-
родского округа Красноуральск на период до 
2024 года"

0605 0730000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

251           Формирование экологической культуры, раз-
витие экологического образования и воспитания 
населения

0605 0730110000  300 000,00 313 000,00 313 000,00

252             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 0730110000 240 100 000,00 104 000,00 104 000,00

253             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730110000 610 200 000,00 209 000,00 209 000,00
254           Обустройство источников нецентрализован-

ного водоснабжения
0605 0730210000  290 779,28 302 500,00 302 500,00

255             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 0730210000 240 290 779,28 302 500,00 302 500,00

256           Мероприятия по обеспечению благоприятно-
го состояния окружающей среды

0605 0730410000  2 493 070,07 2 551 216,07 2 551 216,07

257             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 0730410000 240 1 166 140,00 1 212 900,00 1 212 900,00

258             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730410000 610 1 047 220,07 1 048 330,07 1 048 330,07
259             Субсидии автономным учреждениям 0605 0730410000 620 279 710,00 289 986,00 289 986,00
260   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   644 700 559,09 446 274 414,77 488 483 065,92
261     Дошкольное образование 0701   345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46
262       Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0701 0900000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

263         Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

0701 0910000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

264           Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных органи-
заций, участвующих в образовательном процессе

0701 0910145110  118 900 000,00 124 573 000,00 130 823 000,00

265             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145110 610 53 999 650,00 56 584 210,00 59 423 970,00
266             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145110 620 64 900 350,00 67 988 790,00 71 399 030,00
267           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 0910145120  2 055 000,00 2 133 000,00 2 218 000,00

268             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145120 610 954 140,00 990 360,00 1 029 820,00
269             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145120 620 1 100 860,00 1 142 640,00 1 188 180,00
270           Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях городского 
округа Красноуральск

0701 0910210000  59 746 300,00 59 419 660,00 61 001 210,00

271             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910210000 610 29 034 380,00 28 876 650,00 29 640 390,00
272             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910210000 620 30 711 920,00 30 543 010,00 31 360 820,00
273           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0701 0910345310  1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00

274             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345310 610 1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00
275           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0910345320  24 000,00 24 910,00 25 910,00

276             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345320 610 24 000,00 24 910,00 25 910,00
277           Организация предоставления общего обра-

зования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Красноуральск

0701 0910410000  623 730,00 620 250,00 637 090,00

278             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910410000 610 623 730,00 620 250,00 637 090,00
279           Капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0701 0910910000  8 660 988,40 0,00 5 279 871,46

280             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910910000 610 4 126 370,63 0,00 5 279 871,46
281             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910910000 620 4 534 617,77 0,00 0,00
282           Мероприятия по укреплению и развитию ма-

териально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

0701 0911010000  5 223 648,00 0,00 0,00

283             Субсидии автономным учреждениям 0701 0911010000 620 5 223 648,00 0,00 0,00
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284           Приведение в соответствие с требованиями 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства территорий муниципальных об-
разовательных организаций

0701 0911210000  16 064 239,99 0,00 0,00

285             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0911210000 610 10 019 924,47 0,00 0,00
286             Субсидии автономным учреждениям 0701 0911210000 620 6 044 315,52 0,00 0,00
287           Строительство детского сада на 135 мест (за 

счет средств областного бюджета)
0701 091Р245Б00  31 770 100,00 0,00 0,00

288             Бюджетные инвестиции 0701 091Р245Б00 410 31 770 100,00 0,00 0,00
289           Строительство детского сада на 135 мест 

в рамках мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

0701 091Р251590  87 524 300,00 0,00 0,00

290             Бюджетные инвестиции 0701 091Р251590 410 87 524 300,00 0,00 0,00
291           Строительство детского сада на 135 мест (в 

рамках софинансирования)
0701 091Р2S5Б00  13 615 700,00 0,00 0,00

292             Бюджетные инвестиции 0701 091Р2S5Б00 410 13 615 700,00 0,00 0,00
293     Общее образование 0702   204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52
294       Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0702 0900000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

295         Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

0702 0910000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

296           Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0702 0910345310  116 093 800,00 123 105 000,00 130 089 700,00

297             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345310 610 37 565 750,00 39 596 000,00 41 842 600,00
298             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345310 620 78 528 050,00 83 509 000,00 88 247 100,00
299           Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0910345320  8 460 000,00 8 781 090,00 9 132 090,00

300             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345320 610 2 077 500,00 2 156 170,00 2 242 290,00
301             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345320 620 6 382 500,00 6 624 920,00 6 889 800,00
302           Организация предоставления общего обра-

зования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Красноуральск

0702 0910410000  44 389 480,00 45 232 900,00 47 027 320,00

303             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910410000 610 14 782 110,00 15 052 270,00 15 654 360,00
304             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910410000 620 29 607 370,00 30 180 630,00 31 372 960,00
305           Обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
0702 0910545400  26 228 000,00 0,00 0,00

306             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910545400 610 9 294 000,00 0,00 0,00
307             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910545400 620 16 934 000,00 0,00 0,00
308           Капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0702 0910910000  8 911 499,19 0,00 4 894 190,52

309             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910910000 610 5 471 758,10 0,00 1 333 684,00
310             Субсидии автономным учреждениям 0702 0910910000 620 3 439 741,09 0,00 3 560 506,52
311     Дополнительное образование детей 0703   30 617 914,15 26 367 842,48 28 946 265,08
312       Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0703 0900000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

313         Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

0703 0910000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

314           Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0703 0910345310  1 283 200,00 0,00 0,00

315             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0910345310 610 188 200,00 0,00 0,00
316             Субсидии автономным учреждениям 0703 0910345310 620 1 095 000,00 0,00 0,00
317           Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования городского 
округа Красноуральск

0703 0910610000  11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00

318             Субсидии автономным учреждениям 0703 0910610000 620 11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00
319           Капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0703 0910910000  205 284,65 0,00 670 168,02

320             Субсидии автономным учреждениям 0703 0910910000 620 205 284,65 0,00 670 168,02
321       Муниципальная программа "Развитие культуры 

и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0703 1400000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

322         Подпрограмма 2 "Развитие образования в 
сфере культуры и искусства"

0703 1420000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

323           Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

0703 1420110000  16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06

324             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420110000 620 16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06
325           Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

0703 1420246600  1 673 600,00 0,00 0,00

326             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420246600 620 1 673 600,00 0,00 0,00
327     Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705   262 848,00 189 262,00 272 668,00

328       Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0705 0100000000  218 848,00 189 262,00 272 668,00

329 Профессиональная подготовка, переподготов-
ка, повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности

0705 0100111000  218 848,00 189 262,00 272 668,00

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 0100111000 240 218 848,00 189 262,00 272 668,00

331       Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0705 1300000000  30 000,00 0,00 0,00

332         Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового об-
раза жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0705 1330000000  30 000,00 0,00 0,00

333           Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск"

0705 1330110000  30 000,00 0,00 0,00

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 1330110000 240 30 000,00 0,00 0,00

335       Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0705 1400000000  14 000,00 0,00 0,00

336         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0705 1460000000  14 000,00 0,00 0,00

337           Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
культуры и молодежной политики городского окру-
га Красноуральск"

0705 1460110000  14 000,00 0,00 0,00

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 1460110000 240 14 000,00 0,00 0,00

339     Молодежная политика 0707   49 195 331,36 39 417 530,29 51 451 910,86
340       Муниципальная программа "Экология и природ-

ные ресурсы городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0707 0700000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

341         Подпрограмма 3 "Окружающая среда го-
родского округа Красноуральск на период до 
2024 года"

0707 0730000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

342           Профилактика экологически обусловленных 
заболеваний

0707 0730310000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

343             Субсидии автономным учреждениям 0707 0730310000 620 344 000,00 358 000,00 358 000,00
344       Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0707 0900000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

345         Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

0707 0910000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

346 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0910745600  8 294 700,00 8 610 100,00 8 954 600,00
347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
0707 0910745600 240 3 142 282,50 2 624 300,00 2 729 300,00

348             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0910745600 610 156 321,00 162 200,00 168 700,00
349             Субсидии автономным учреждениям 0707 0910745600 620 4 996 096,50 5 823 600,00 6 056 600,00
350           Мероприятия по организации отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время (в рамках 
софинансирования)

0707 09107S5600  6 877 830,00 1 545 654,00 7 424 750,00

351             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09107S5600 610 1 790 812,30 0,00 1 056 390,00
352             Субсидии автономным учреждениям 0707 09107S5600 620 5 087 017,70 1 545 654,00 6 368 360,00
353           Мероприятия по организации отдыха и оздо-

ровления детей в межканикулярное время в город-
ском округе Красноуральск

0707 0910810000  18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00

354             Субсидии автономным учреждениям 0707 0910810000 620 18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00
355           Осуществление государственных полно-

мочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

0707 0911145500  955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00

356             Субсидии автономным учреждениям 0707 0911145500 620 955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00
357 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей 
(в рамках софинансирования)

0707 09113S5800  1 610 786,54 0,00 5 045 374,00

358 Субсидии автономным учреждениям 0707 09113S5800 620 1 610 786,54 0,00 5 045 374,00
359 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0707 1400000000  12 718 864,82 9 271 596,29 9 579 066,86

360         Подпрограмма 3 "Развитие потенциала моло-
дежи городского округа Красноуральск"

0707 1430000000  11 729 927,67 8 853 935,95 9 145 320,75

361           Обеспечение деятельности учреждения в це-
лях организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

0707 1430110000  9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75

362             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430110000 610 9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75
363           Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан
0707 1430210000  1 922 127,35 0,00 0,00

364             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430210000 610 1 305 439,95 0,00 0,00
365             Субсидии автономным учреждениям 0707 1430210000 620 616 687,40 0,00 0,00
366 Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-

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

0707 1430310000  127 842,21 0,00 0,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430310000 610 127 842,21 0,00 0,00
368 Реализация мероприятий по работе с молодежью 0707 1430410000  150 000,00 0,00 0,00
369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
0707 1430410000 240 150 000,00 0,00 0,00

370           Укрепление материально-технической базы 
учреждений по работе с молодежью (в рамках со-
финансирования)

0707 14305S8800  120 000,00 0,00 0,00

371             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14305S8800 610 120 000,00 0,00 0,00
372           Обеспечение деятельности молодежных "ко-

воркинг-центров" (в рамках софинансирования)
0707 14306S8600  90 000,00 0,00 0,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14306S8600 610 90 000,00 0,00 0,00
374 Реализация проектов по приоритетным направ-

лениям работы с молодежью на территории го-
родского округа Красноуральск (в рамках софи-
нансирования)

0707 14307S8П00  100 000,00 0,00 0,00

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 14307S8П00 240 100 000,00 0,00 0,00

376 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граж-
дан городского округа Красноуральск"

0707 1440000000  588 000,00 0,00 0,00

377 Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан

0707 1440110000  100 000,00 0,00 0,00

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 1440110000 240 100 000,00 0,00 0,00

379 Организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий (в рамках софи-
нансирования)

0707 14402S8700  60 000,00 0,00 0,00

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 14402S8700 240 60 000,00 0,00 0,00

381 Участие в областных оборонно-спортивных лаге-
рях и военно-спортивных играх (в рамках софи-
нансирования)

0707 14403S8Д00  248 000,00 0,00 0,00

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 14403S8Д00 240 248 000,00 0,00 0,00

383 Приобретение оборудования для организаций и уч-
реждений, осуществляющих патриотическое воспи-
тание граждан (в рамках софинансирования)

0707 14404S8300  120 000,00 0,00 0,00

384             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14404S8300 610 120 000,00 0,00 0,00
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385           Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма и 
терроризма (в рамках софинансирования)

0707 14405S8И00  60 000,00 0,00 0,00

386             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 14405S8И00 240 60 000,00 0,00 0,00

387         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0707 1460000000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

388           Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
культуры и молодежной политики городского окру-
га Красноуральск"

0707 1460110000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

389             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 1460110000 110 400 937,15 417 660,34 433 746,11

390     Другие вопросы в области образования 0709   15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00
391       Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0709 0900000000  15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00

392         Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

0709 0910000000  57 300,00 0,00 0,00

393           Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

0709 0911145500  57 300,00 0,00 0,00

394             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 0911145500 110 57 300,00 0,00 0,00

395         Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0709 0920000000  15 112 380,00 15 188 970,00 15 393 540,00

396           Организация и проведение общегородских 
мероприятий, участие в окружных, областных, все-
российских мероприятиях в сфере образования

0709 0920110000  388 720,00 338 720,00 352 270,00

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 0920110000 240 388 720,00 338 720,00 352 270,00

398           Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление образования 
городского округа Красноуральск"

0709 0920210000  14 723 660,00 14 850 250,00 15 041 270,00

399 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0709 0920210000 110 13 311 370,43 13 437 963,15 13 572 489,95

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 0920210000 240 1 405 489,57 1 405 486,85 1 461 708,05

401             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0920210000 850 6 800,00 6 800,00 7 072,00
402   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   69 757 861,96 60 503 383,83 66 645 112,88
403     Культура 0801   54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
404       Муниципальная программа "Развитие культуры 

и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0801 1400000000  54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

405 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000  54 442 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
406           Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек

0801 1410110000  18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70

407             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110000 610 18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70
408           Организация деятельности учреждений куль-

туры и искусства культурно-досуговой сферы
0801 1410210000  32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16

409             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210000 620 32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16
410           Реализация мероприятий в сфере культуры 

и искусства
0801 1410310000  1 578 630,01 0,00 0,00

411             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410310000 620 1 578 630,01 0,00 0,00
412           Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение их в 
соответствие с требованиями норм пожарной, ан-
титеррористической безопасности и санитарного 
законодательства

0801 1410410000  141 272,00 0,00 0,00

413             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410410000 610 141 272,00 0,00 0,00
414           Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры

0801 1410510000  1 189 190,00 0,00 0,00

415             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410510000 620 1 189 190,00 0,00 0,00
416           Информатизация муниципальных библио-

тек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения, подклю-
чение муниципальных библиотек к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

0801 1410610000  220 650,00 0,00 0,00

417             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610000 610 220 650,00 0,00 0,00
418         Подпрограмма 10 "Профилактика социаль-

но-значимых заболеваний, наркомании, алкоголиз-
ма в городском округе Красноуральск"

0801 14Б0000000  50 000,00 0,00 0,00

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

0801 14Б0110000  50 000,00 0,00 0,00

420             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 14Б0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

421     Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804   15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

422       Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0804 1400000000  15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

423         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

0804 1460000000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

424 Обеспечение деятельности МКУ "Управление куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск"

0804 1460110000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

425 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0804 1460110000 110 14 195 852,13 14 599 464,92 15 161 697,22

426             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 1460110000 240 666 861,26 229 129,74 238 294,92

427             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1460110000 850 120 653,81 0,00 0,00
428         Подпрограмма 11 "Сохранение и функцио-

нирование сооружений в городском округе Крас-
ноуральск"

0804 14Г0000000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

429           Обеспечение сохранности и функциониро-
вания сооружений (памятников,стел, бюстов, обе-
лисков, мемориальных комплексов, мемориальных 
досок и братских могил)

0804 14Г0110000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

430             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 14Г0110000 240 282 064,79 212 167,20 220 653,88

431   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   69 819 338,28 63 890 512,58 62 625 922,38
432     Пенсионное обеспечение 1001   5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
433       Непрограммные направления расходов 1001 7000000000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

434 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы

1001 7003710000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

435             Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1001 7003710000 320 5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

436     Социальное обеспечение населения 1003   60 120 130,32 58 868 850,52 59 029 376,32
437       Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1003 0800000000  362 300,00 0,00 0,00

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

1003 0800210000  20 000,00 0,00 0,00

439             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 0800210000 310 20 000,00 0,00 0,00

440           Социальная поддержка Почетных граждан 
городского округа Красноуральск

1003 0800310000  198 800,00 0,00 0,00

441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1003 0800310000 240 1 800,00 0,00 0,00

442             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 0800310000 310 197 000,00 0,00 0,00

443           Социальная поддержка граждан, прожива-
ющих на территории городского округа Красноу-
ральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

1003 0800410000  143 500,00 0,00 0,00

444             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 0800410000 310 143 500,00 0,00 0,00

445       Муниципальная программа "Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1003 1400000000  1 249 557,20 481 577,40 642 103,20

446         Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем мо-
лодых семей"

1003 1450000000  954 678,40 481 577,40 642 103,20

447           Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

1003 14501L4970  954 678,40 481 577,40 642 103,20

448             Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1003 14501L4970 320 954 678,40 481 577,40 642 103,20

449         Подпрограмма 8 "Предоставление региональ-
ной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий"

1003 1480000000  294 878,80 0,00 0,00

450           Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий (в рамках софинансирования)

1003 14801S9500  294 878,80 0,00 0,00

451             Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1003 14801S9500 320 294 878,80 0,00 0,00

452       Непрограммные направления расходов 1003 7000000000  58 508 273,12 58 387 273,12 58 387 273,12
453           Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1003 7004349100  10 878 737,12 10 878 737,12 10 878 737,12

454             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1003 7004349100 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

455             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 7004349100 310 10 798 737,12 10 798 737,12 10 798 737,12

456           Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004449200  35 360 536,00 35 360 536,00 35 360 536,00

457             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1003 7004449200 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00

458             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 7004449200 310 34 900 536,00 34 900 536,00 34 900 536,00

459           Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1003 7004752500  12 148 000,00 12 148 000,00 12 148 000,00

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1003 7004752500 240 179 000,00 179 000,00 179 000,00

461 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 7004752500 310 11 969 000,00 11 969 000,00 11 969 000,00

462           Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в 
части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

1003 70051R4620  121 000,00 0,00 0,00

463             Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 70051R4620 310 121 000,00 0,00 0,00

464     Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 044 145,92 3 447 726,88 3 447 726,88
465       Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1006 0800000000  596 419,04 0,00 0,00

466 Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110000  562 419,04 0,00 0,00
467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1006 0800110000 240 335 770,00 0,00 0,00

468 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 0800110000 630 226 649,04 0,00 0,00

469 Мероприятия, связанные с поздравлением ветера-
нов Великой Отечественной войны - юбиляров

1006 0800510000  34 000,00 0,00 0,00

470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1006 0800510000 240 34 000,00 0,00 0,00

471       Непрограммные направления расходов 1006 7000000000  3 447 726,88 3 447 726,88 3 447 726,88
472           Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

1006 7004349100  821 262,88 821 262,88 821 262,88

473 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1006 7004349100 110 690 262,88 690 262,88 690 262,88

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1006 7004349100 240 131 000,00 131 000,00 131 000,00

475           Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004449200  2 626 464,00 2 626 464,00 2 626 464,00
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476             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1006 7004449200 110 1 826 464,00 1 826 464,00 1 826 464,00

477             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1006 7004449200 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

478   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   68 088 670,00 52 000 000,00 55 000 000,00
479     Физическая культура 1101   62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06
480       Муниципальная программа "Развитие физиче-

ской культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1101 1300000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

481         Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Красноуральск"

1101 1310000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

482           Организация и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

1101 1310110000  1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

483             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1101 1310110000 240 1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

484           Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

1101 1310210000  52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07

485             Субсидии автономным учреждениям 1101 1310210000 620 52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07
486           Мероприятия по поэтапному внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках софи-
нансирования)

1101 13104S8Г00  97 400,00 0,00 0,00

487             Субсидии автономным учреждениям 1101 13104S8Г00 620 97 400,00 0,00 0,00
488           Организация предоставления услуг по спор-

тивной подготовке
1101 1310510000  9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99

489             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1310510000 610 9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99
490     Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта
1105   5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

491       Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1105 1300000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

492         Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового об-
раза жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1105 1330000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

493           Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск"

1105 1330110000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

494             Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1105 1330110000 110 4 633 704,75 4 633 704,75 4 819 052,94

495             Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1105 1330110000 240 474 196,20 341 180,00 354 827,00

496   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
497     Периодическая печать и издательства 1202   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
498       Непрограммные направления расходов 1202 7000000000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
499           Освещение деятельности органов местного 

самоуправления, официальное опубликование 
правовых актов и иной официальной информации 
органов местного самоуправления

1202 7002610000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

500             Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610000 620 1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
501   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300   1 000,00 900,00 700,00

502     Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301   1 000,00 900,00 700,00

503       Муниципальная программа "Управление фи-
нансами городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

1301 1200000000  1 000,00 900,00 700,00

504         Подпрограмма 3 "Управление муниципаль-
ным долгом"

1301 1230000000  1 000,00 900,00 700,00

505           Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований и заключенны-
ми контрактами (соглашениями)

1301 1230410000  1 000,00 900,00 700,00

506             Обслуживание муниципального долга 1301 1230410000 730 1 000,00 900,00 700,00
507 Всего    1 214 298 300,25 813 030 646,30 826 673 400,00
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый  период 2020 и 2021 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой ста-

тьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях
главного 
распо-

ря-дите-
ля бюд-
жетных 
средств

раздела, 
подраздела

целевой                                                                                                                                               
                                                                                                                      

статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Администрация городского округа Красно-

уральск
901    1 195 114 500,25 795 930 646,30 808 973 400,00

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   53 549 429,59 47 607 520,62 48 882 136,62
3       Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

901 0102   3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00

4         Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00
5             Глава городского округа 901 0102 7001111001  3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00
6 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
901 0102 7001111001 120 3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00

7       Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

901 0104   35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

8         Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00
9             Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001  35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

10 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

901 0104 7001011001 120 35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

11       Судебная система 901 0105   8 300,00 8 600,00 9 100,00
12         Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000  8 300,00 8 600,00 9 100,00
13             Осуществление государственных полно-

мочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7004551200  8 300,00 8 600,00 9 100,00

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

901 0105 7004551200 240 8 300,00 8 600,00 9 100,00

15       Резервные фонды 901 0111   2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
16         Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
17             Резервный фонд Администрации город-

ского округа
901 0111 7002210000  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18               Резервные средства 901 0111 7002210000 870 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
19       Другие общегосударственные вопросы 901 0113   13 049 577,59 13 027 775,62 13 007 471,62
20         Муниципальная программа "Развитие муни-

ципальной службы в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0113 0100000000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

21             Мероприятия по развитию муниципаль-
ной службы

901 0113 0100211000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

22               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0113 0100211000 120 115 560,00 115 560,00 115 560,00

23               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0100211000 240 1 053 349,00 1 105 337,00 1 105 337,00

24         Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0113 0500000000  827 066,00 827 066,00 827 066,00

25             Мероприятия по осуществлению када-
стровых, учетно-технических, инвентаризацион-
но-технических и оценочных работ на объекты 
недвижимости

901 0113 0500110000  821 066,00 821 066,00 821 066,00

26               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0500110000 240 821 066,00 821 066,00 821 066,00

27             Мероприятия по обследованию техни-
ческого состояния муниципального имущества 
специализированной организацией

901 0113 0500310000  6 000,00 6 000,00 6 000,00

28               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0500310000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00

29         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0113 1100000000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

30           Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-
ство отдаленных жилых районов городского 
округа Красноуральск"

901 0113 1160000000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

31             Финансовое обеспечение гарантий де-
ятельности территориального общественно-
го самоуправления при осуществлении своих 
полномочий

901 0113 1160110000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

32               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 1160110000 240 1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

33         Муниципальная программа "Управление 
финансами городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0113 1200000000  113 228,98 0,00 0,00

34           Подпрограмма 2 "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

901 0113 1220000000  113 228,98 0,00 0,00

35             Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу Красноуральск о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок

901 0113 1221010000  113 228,98 0,00 0,00

36               Исполнение судебных актов 901 0113 1221010000 830 113 228,98 0,00 0,00
37         Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  9 735 465,61 9 774 904,62 9 754 600,62
38             Выполнение других обязательств го-

сударства
901 0113 7002110000  690 485,48 720 924,49 691 620,49

39               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7002110000 240 590 485,48 620 924,49 591 620,49

40               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110000 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
41             Выполнение функций в сфере хозяйствен-

ного и транспортного обслуживания
901 0113 7002310000  8 718 480,13 8 718 480,13 8 718 480,13

42               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7002310000 240 3 718 480,13 3 718 480,13 3 718 480,13

43               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7002310000 610 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
44             Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области  по определению 
перечня должностных  лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

901 0113 7003941100  100,00 100,00 100,00

45               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7003941100 240 100,00 100,00 100,00

46             Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

901 0113 7004041200  106 400,00 106 400,00 106 400,00

47               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7004041200 240 106 400,00 106 400,00 106 400,00

48             Осуществление государственных пол-
номочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету  и исполь-
зованию архивных документов, относящихся  к 
государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 7004246100  220 000,00 229 000,00 238 000,00

49               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7004246100 240 220 000,00 229 000,00 238 000,00

50     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300   8 201 477,34 7 039 799,47 7 402 595,90

51       Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

901 0309   7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

52         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0309 1500000000  7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

53           Подпрограмма 1 «Обеспечение меропри-
ятий ГО и ЧС на территории городского округа 
Красноуральск»

901 0309 1510000000  7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

54             Обеспечение выполнения мероприятий по 
своевременному оповещению населения об угро-
зе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110000  581 000,00 605 983,00 605 983,00

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

901 0309 1510110000 240 581 000,00 605 983,00 605 983,00

56             Мероприятия по предупреждению и лик-
видации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510210000  232 190,00 242 174,17 242 174,17

57               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0309 1510210000 240 152 190,00 142 174,17 142 174,17

58               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 1510210000 610 0,00 31 720,00 31 720,00
59               Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510210000 620 80 000,00 68 280,00 68 280,00
60             Обеспечение  деятельности Единой  де-

журно - диспетчерской службы
901 0309 1510310000  6 321 635,34 5 183 424,26 5 546 220,69

61               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0309 1510310000 110 5 484 428,80 4 213 283,26 4 508 213,69

62               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0309 1510310000 240 837 206,54 970 141,00 1 038 007,00

63       Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   665 652,00 694 275,04 694 275,04
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64         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0310 1500000000  665 652,00 694 275,04 694 275,04

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

901 0310 1520000000  665 652,00 694 275,04 694 275,04

66             Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объектов и территории городского 
округа Красноуральск

901 0310 1520110000  629 452,00 656 518,44 656 518,44

67               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0310 1520110000 240 629 452,00 656 518,44 656 518,44

68             Деятельность добровольной пожарной ох-
раны на территории городского округа

901 0310 1520210000  36 200,00 37 756,60 37 756,60

69               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0310 1520210000 240 36 200,00 37 756,60 37 756,60

70       Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314   401 000,00 313 943,00 313 943,00

71         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1400000000  100 000,00 0,00 0,00

72 Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Красноуральск"

901 0314 1470000000  60 000,00 0,00 0,00

73             Реализация мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма в городском округе 
Красноуральск

901 0314 1470110000  60 000,00 0,00 0,00

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

901 0314 1470110000 240 60 000,00 0,00 0,00

75           Подпрограмма 9 "Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в 
городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000  40 000,00 0,00 0,00

76             Реализация мероприятий, направленных 
на укрепление межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на территории городско-
го округа Красноуральск

901 0314 1490110000  40 000,00 0,00 0,00

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

901 0314 1490110000 240 40 000,00 0,00 0,00

78         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1500000000  301 000,00 313 943,00 313 943,00

79 Подпрограмма 3 «Профилактика правонару-
шений на территории городского округа Крас-
ноуральск»

901 0314 1530000000  301 000,00 313 943,00 313 943,00

80 Деятельность добровольной народной дружины 
на территории городского округа

901 0314 1530110000  292 200,00 304 764,60 304 764,60

81 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0314 1530110000 630 292 200,00 304 764,60 304 764,60

82 Мероприятия по правовому просвещению насе-
ления городского округа Красноуральск

901 0314 1530210000  8 800,00 9 178,40 9 178,40

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

901 0314 1530210000 240 8 800,00 9 178,40 9 178,40

84     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   57 629 573,64 33 499 711,60 31 157 311,60
85       Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   630 300,00 629 140,00 626 740,00
86         Муниципальная программа "Развитие потре-

бительского рынка, среднего и малого предпри-
нимательства в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0405 1000000000  86 000,00 89 440,00 89 440,00

87             Мероприятия, направленные на развитие 
сельскохозяйственного производства, а также 
на создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия

901 0405 1000110010  86 000,00 89 440,00 89 440,00

88               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

901 0405 1000110010 810 86 000,00 89 440,00 89 440,00

89         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0405 1100000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

90           Подпрограмма 5 "Комплексное благоу-
стройство и озеленение территории городского 
округа Красноуральск"

901 0405 1150000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

91             Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по  организации 
проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак

901 0405 1150642П00  544 300,00 539 700,00 537 300,00

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

901 0405 1150642П00 240 544 300,00 539 700,00 537 300,00

93       Водное хозяйство 901 0406   39 823,00 380 000,00 380 000,00
94         Муниципальная программа "Экология и 

природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0406 0700000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

95           Подпрограмма 1 "Водные ресурсы го-
родского округа Красноуральск на период до 
2024 года"

901 0406 0710000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

96             Обеспечение надежности гидротехниче-
ских сооружений

901 0406 0710110000  0,00 338 500,00 338 500,00

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

901 0406 0710110000 240 0,00 338 500,00 338 500,00

98 Мониторинг качества воды в водных объектах 
городского округа

901 0406 0710210000  39 823,00 41 500,00 41 500,00

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

901 0406 0710210000 240 39 823,00 41 500,00 41 500,00

100       Лесное хозяйство 901 0407   290 790,00 402 750,00 402 750,00
101         Муниципальная программа "Экология и 

природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0407 0700000000  290 790,00 402 750,00 402 750,00

102           Подпрограмма 2 "Городские леса городско-
го округа Красноуральск на период до 2024 года"

901 0407 0720000000  290 790,00 402 750,00 402 750,00

103             Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720110000  290 790,00 402 750,00 402 750,00
104               Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0407 0720110000 240 290 790,00 402 750,00 402 750,00

105       Транспорт 901 0408   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
106         Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
107             Мероприятия по организации транспорт-

ного обслуживания населения
901 0408 7003410000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

901 0408 7003410000 240 583 000,00 0,00 0,00

109 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0408 7003410000 810 417 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

110       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   44 679 744,51 24 798 607,68 24 798 607,68
111         Муниципальная программа "Развитие и обе-

спечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0409 0300000000  44 679 744,51 24 798 607,68 24 798 607,68

112             Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300110000  22 184 022,20 2 080 000,00 2 080 000,00

113               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110000 610 22 184 022,20 2 080 000,00 2 080 000,00
114 Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в границах городского округа

901 0409 0300210000  22 350 042,00 22 718 607,68 22 718 607,68

115               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300210000 610 22 350 042,00 22 718 607,68 22 718 607,68
116 Комплексная малоэтажная застройка "Молодеж-

ный" в г. Красноуральске. Автомобильные дороги
901 0409 030И110000  145 680,31 0,00 0,00

117               Бюджетные инвестиции 901 0409 030И110000 410 145 680,31 0,00 0,00
118       Связь и информатика 901 0410   1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72
119 Муниципальная программа "Информационное 

общество городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0410 0600000000  1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

120 Создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

901 0410 0600110000  1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

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

901 0410 0600110000 240 1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

122       Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412   9 670 548,13 4 710 111,20 2 370 111,20

123 Муниципальная программа "Подготовка гра-
достроительной документации на территорию 
городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы"

901 0412 0400000000  3 147 520,00 3 620 000,00 1 280 000,00

124 Описание местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов городского округа 
Красноуральск. Внесение в ЕГРН сведений о гра-
ницах территориальных зон.

901 0412 0400210000  2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

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

901 0412 0400210000 240 2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

126 Описание местоположения границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов городского округа 
Красноуральск. Внесение в ЕГРН сведений о 
границах территориальных зон (за счет средств 
областного бюджета)

901 0412 0400243800  925 000,00 0,00 0,00

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

901 0412 0400243800 240 925 000,00 0,00 0,00

128 Приведение документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
к цифровой (векторной) модели пространствен-
ных данных

901 0412 0400310000  0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

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

901 0412 0400310000 240 0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

130 Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0412 0500000000  387 500,00 387 500,00 387 500,00

131 Мероприятия по осуществлению кадастровых и 
оценочных работ на земельные участки

901 0412 0500210000  387 500,00 387 500,00 387 500,00

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

901 0412 0500210000 240 387 500,00 387 500,00 387 500,00

133         Муниципальная программа "Развитие потре-
бительского рынка, среднего и малого предпри-
нимательства в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0412 1000000000  667 030,00 693 711,20 693 711,20

134             Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа (в рамках софинансирования)

901 0412 100I5S5271  667 030,00 693 711,20 693 711,20

135               Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 0412 100I5S5271 630 667 030,00 693 711,20 693 711,20

136         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 1400000000  50 000,00 0,00 0,00

137 Подпрограмма 12 "Развитие туризма в городском 
округе Красноуральск"

901 0412 14Д0000000  50 000,00 0,00 0,00

138 Реализация мероприятий по развитию туристиче-
ского имиджа в городском округе Красноуральск

901 0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

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

901 0412 14Д0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

140 Муниципальная программа "Защита прав потре-
бителей в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0412 1700000000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

141             Просвещение и популяризация вопросов 
защиты прав потребителей

901 0412 1700110000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

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

901 0412 1700110000 240 8 600,00 8 900,00 8 900,00

143         Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000  5 409 898,13 0,00 0,00
144 Обустройство временных подъездных путей для 

подведения инженерной инфраструктуры в райо-
не перспективной застройки МКР "Солнечный"

901 0412 7002410000  5 409 898,13 0,00 0,00

145               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0412 7002410000 240 5 409 898,13 0,00 0,00

146     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   218 771 789,00 81 007 049,36 44 752 406,63
147       Жилищное хозяйство 901 0501   11 946 582,47 6 722 320,20 6 722 320,20
148 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0501 1100000000  8 896 582,47 3 672 320,20 3 672 320,20

149 Подпрограмма 2 "Повышение качества условий 
проживания населения на территории городского 
округа Красноуральск"

901 0501 1120000000  5 292 918,00 500 000,00 500 000,00

150 Выполнение работ по сносу объектов жилого 
фонда, признанных аварийными

901 0501 1120110000  500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

901 0501 1120110000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

152             Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания

901 0501 1120210000  4 792 918,00 0,00 0,00

153               Бюджетные инвестиции 901 0501 1120210000 410 4 792 918,00 0,00 0,00
154 Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих в городском округе 
Красноуральск"

901 0501 1130000000  3 553 397,47 3 122 053,20 3 122 053,20

155 Взнос региональному оператору на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

901 0501 1130110000  3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

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

901 0501 1130110000 240 3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

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

901 0501 1130210000  330 233,27 0,00 0,00

158               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1130210000 240 330 233,27 0,00 0,00

159             Техническое обследование жилых домов 901 0501 1130310000  101 111,00 0,00 0,00
160               Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1130310000 240 101 111,00 0,00 0,00

161           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности город-
ского округа Красноуральск"

901 0501 1140000000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

162             Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
жилищной сфере

901 0501 1140110000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

163               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140110000 610 50 267,00 50 267,00 50 267,00
164         Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
165             Мероприятия в области жилищного хо-

зяйства
901 0501 7003510000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

166               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510000 610 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
167       Коммунальное хозяйство 901 0502   145 513 951,01 47 493 623,00 10 200 800,00
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168         Муниципальная программа "Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0502 1100000000  145 513 951,01 47 493 623,00 10 200 800,00

169           Подпрограмма 1 "Развитие и модерниза-
ция систем коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000  145 318 446,01 47 293 623,00 10 000 800,00

170             Приобретение материалов для рекон-
струкции уличных водопроводных и канализа-
ционных сетей

901 0502 1110110000  0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

171               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110110000 240 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

172             Модернизация насосной станции первого 
подъема (пос. Дачный)

901 0502 1110210000  7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

173               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110210000 240 7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

174             Сооружения биологической очистки бы-
товых сточных вод производительностью 7000 
куб.м/сутки (за счет средств областного бюджета)

901 0502 111И142200  99 600 991,88 0,00 0,00

175               Бюджетные инвестиции 901 0502 111И142200 410 99 600 991,88 0,00 0,00
176             Сооружения биологической очистки бы-

товых сточных вод производительностью 7000 
куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

901 0502 111И1S2200  38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00

177               Бюджетные инвестиции 901 0502 111И1S2200 410 38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00
178           Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-

ство отдаленных жилых районов городского 
округа Красноуральск"

901 0502 1160000000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

179             Увеличение количества источников не-
централизованного водоснабжения

901 0502 1160210000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

180               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1160210000 240 195 505,00 200 000,00 200 000,00

181       Благоустройство 901 0503   46 586 838,10 12 228 825,47 13 286 979,17
182         Муниципальная программа "Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0503 1100000000  15 268 158,10 8 536 979,17 8 536 979,17

183           Подпрограмма 5 "Комплексное благоу-
стройство и озеленение территории городского 
округа Красноуральск"

901 0503 1150000000  15 188 158,10 8 456 979,17 8 456 979,17

184             Озеленение 901 0503 1150110000  1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
185               Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1150110000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

186               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150110000 610 324 000,00 324 000,00 324 000,00
187             Мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства
901 0503 1150210000  1 474 984,68 421 091,75 421 091,75

188               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150210000 610 1 474 984,68 421 091,75 421 091,75
189             Мероприятия по благоустройству террито-

рии городского округа в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическим законодательством

901 0503 1150310000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

190               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1150310000 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

191             Организация и содержание мест захо-
ронения

901 0503 1150410000  2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35

192               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150410000 610 2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35
193             Наружное освещение 901 0503 1150510000  5 066 870,07 5 066 870,07 5 066 870,07
194               Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1150510000 240 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

195               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150510000 610 1 066 870,07 1 066 870,07 1 066 870,07
196             Строительство нового городского клад-

бища
901 0503 115И110000  5 000 000,00 0,00 0,00

197               Бюджетные инвестиции 901 0503 115И110000 410 5 000 000,00 0,00 0,00
198           Подпрограмма 6 "Развитие и благоустрой-

ство отдаленных жилых районов городского 
округа Красноуральск"

901 0503 1160000000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

199             Мероприятия по благоустройству тер-
риторий сельских населенных пунктов и част-
ного сектора

901 0503 1160310000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

200               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1160310000 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

201         Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2018-
2022 годы"

901 0503 1600000000  31 318 680,00 3 691 846,30 4 750 000,00

202             Комплексное благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

901 0503 1600110000  0,00 550 000,00 550 000,00

203               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

901 0503 1600110000 810 0,00 550 000,00 550 000,00

204             Комплексное благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Красноуральск

901 0503 1600210000  2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00

205               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1600210000 610 2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00
206             Проектирование территорий городского 

округа Красноуральск соответствующего функци-
онального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)

901 0503 1600210010  1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

207               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1600210010 240 1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

208             Комплексное благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Красноуральск 
(в рамках софинансирования, в том числе за 
счет средств федерального бюджета)

901 0503 160F255550  27 668 900,00 0,00 0,00

209               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 160F255550 610 27 668 900,00 0,00 0,00
210       Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
901 0505   14 724 417,42 14 562 280,69 14 542 307,26

211         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0505 1100000000  14 708 417,42 14 541 280,69 14 521 307,26

212           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности город-
ского округа Красноуральск"

901 0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

213             Актуализация схемы теплоснабжения го-
родского округа Красноуральск

901 0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

214               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

215           Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0505 1170000000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

216             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики" город-
ского округа Красноуральск

901 0505 1170110000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

217               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0505 1170110000 110 13 421 743,33 13 421 743,33 13 421 743,33

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

901 0505 1170110000 240 1 076 674,09 909 537,36 889 563,93

219               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00
220         Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000  16 000,00 21 000,00 21 000,00
221 Осуществление гоcударственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердлов-
ской облаcти, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

901 0505 7004142700  16 000,00 21 000,00 21 000,00

222 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 16 000,00 21 000,00 21 000,00

223     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07
224 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
901 0605   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

225 Муниципальная программа "Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

901 0605 0700000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

226 Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского 
округа Красноуральск на период до 2024 года"

901 0605 0730000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

227 Формирование экологической культуры, разви-
тие экологического образования и воспитания 
населения

901 0605 0730110000  300 000,00 313 000,00 313 000,00

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

901 0605 0730110000 240 100 000,00 104 000,00 104 000,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730110000 610 200 000,00 209 000,00 209 000,00
230 Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения
901 0605 0730210000  290 779,28 302 500,00 302 500,00

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

901 0605 0730210000 240 290 779,28 302 500,00 302 500,00

232 Мероприятия по обеспечению благоприятного 
состояния окружающей среды

901 0605 0730410000  2 493 070,07 2 551 216,07 2 551 216,07

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

901 0605 0730410000 240 1 166 140,00 1 212 900,00 1 212 900,00

234               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730410000 610 1 047 220,07 1 048 330,07 1 048 330,07
235               Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730410000 620 279 710,00 289 986,00 289 986,00
236     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   644 612 511,09 446 215 952,77 488 341 197,92
237       Дошкольное образование 901 0701   345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46
238         Муниципальная программа "Развитие си-

стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0701 0900000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

239 Подпрограмма 1 "Качество образования как ос-
нова благополучия"

901 0701 0910000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

240 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях городского округа 
Красноуральск в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций, участвующих в 
образовательном процессе

901 0701 0910145110  118 900 000,00 124 573 000,00 130 823 000,00

241               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145110 610 53 999 650,00 56 584 210,00 59 423 970,00
242               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145110 620 64 900 350,00 67 988 790,00 71 399 030,00
243             Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях городского округа Крас-
ноуральск в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0910145120  2 055 000,00 2 133 000,00 2 218 000,00

244               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145120 610 954 140,00 990 360,00 1 029 820,00
245               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910145120 620 1 100 860,00 1 142 640,00 1 188 180,00
246             Организация предоставления дошкольно-

го образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях город-
ского округа Красноуральск

901 0701 0910210000  59 746 300,00 59 419 660,00 61 001 210,00

247               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910210000 610 29 034 380,00 28 876 650,00 29 640 390,00
248               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910210000 620 30 711 920,00 30 543 010,00 31 360 820,00
249 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций, участвую-
щих в образовательном процессе

901 0701 0910345310  1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00

250               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345310 610 1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00
251             Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

901 0701 0910345320  24 000,00 24 910,00 25 910,00

252               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345320 610 24 000,00 24 910,00 25 910,00
253             Организация предоставления общего об-

разования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск

901 0701 0910410000  623 730,00 620 250,00 637 090,00

254               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910410000 610 623 730,00 620 250,00 637 090,00
255             Капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0701 0910910000  8 660 988,40 0,00 5 279 871,46

256               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910910000 610 4 126 370,63 0,00 5 279 871,46
257               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910910000 620 4 534 617,77 0,00 0,00
258 Мероприятия по укреплению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций

901 0701 0911010000  5 223 648,00 0,00 0,00

259               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911010000 620 5 223 648,00 0,00 0,00
260 Приведение в соответствие с требованиями ан-

титеррористической безопасности и санитарного 
законодательства территорий муниципальных 
образовательных организаций

901 0701 0911210000  16 064 239,99 0,00 0,00

261               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911210000 610 10 019 924,47 0,00 0,00
262               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0911210000 620 6 044 315,52 0,00 0,00
263 Строительство детского сада на 135 мест (за 

счет средств областного бюджета)
901 0701 091Р245Б00  31 770 100,00 0,00 0,00

264 Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р245Б00 410 31 770 100,00 0,00 0,00
265 Строительство детского сада на 135 мест в 

рамках мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, на 
условиях софинансирования из федерально-
го бюджета

901 0701 091Р251590  87 524 300,00 0,00 0,00
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266               Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р251590 410 87 524 300,00 0,00 0,00
267             Строительство детского сада на 135 мест 

(в рамках софинансирования)
901 0701 091Р2S5Б00  13 615 700,00 0,00 0,00

268               Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р2S5Б00 410 13 615 700,00 0,00 0,00
269       Общее образование 901 0702   204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52
270         Муниципальная программа "Развитие си-

стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0702 0900000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

271           Подпрограмма 1 "Качество образования 
как основа благополучия"

901 0702 0910000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

272             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций, 
участвующих в образовательном процессе

901 0702 0910345310  116 093 800,00 123 105 000,00 130 089 700,00

273               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345310 610 37 565 750,00 39 596 000,00 41 842 600,00
274               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345310 620 78 528 050,00 83 509 000,00 88 247 100,00
275             Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

901 0702 0910345320  8 460 000,00 8 781 090,00 9 132 090,00

276               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345320 610 2 077 500,00 2 156 170,00 2 242 290,00
277               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345320 620 6 382 500,00 6 624 920,00 6 889 800,00
278             Организация предоставления общего об-

разования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск

901 0702 0910410000  44 389 480,00 45 232 900,00 47 027 320,00

279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910410000 610 14 782 110,00 15 052 270,00 15 654 360,00
280               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910410000 620 29 607 370,00 30 180 630,00 31 372 960,00
281 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
901 0702 0910545400  26 228 000,00 0,00 0,00

282               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910545400 610 9 294 000,00 0,00 0,00
283               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910545400 620 16 934 000,00 0,00 0,00
284             Капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0702 0910910000  8 911 499,19 0,00 4 894 190,52

285               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910910000 610 5 471 758,10 0,00 1 333 684,00
286               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910910000 620 3 439 741,09 0,00 3 560 506,52
287       Дополнительное образование детей 901 0703   30 617 914,15 26 367 842,48 28 946 265,08
288         Муниципальная программа "Развитие си-

стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0703 0900000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

289           Подпрограмма 1 "Качество образования 
как основа благополучия"

901 0703 0910000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

290             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций, 
участвующих в образовательном процессе

901 0703 0910345310  1 283 200,00 0,00 0,00

291               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0910345310 610 188 200,00 0,00 0,00
292               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910345310 620 1 095 000,00 0,00 0,00
293             Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования го-
родского округа Красноуральск

901 0703 0910610000  11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00

294               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910610000 620 11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00
295 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

901 0703 0910910000  205 284,65 0,00 670 168,02

296               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910910000 620 205 284,65 0,00 670 168,02
297         Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0703 1400000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

298           Подпрограмма 2 "Развитие образования в 
сфере культуры и искусства"

901 0703 1420000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

299             Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства

901 0703 1420110000  16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06

300               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420110000 620 16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06
301             Обеспечение меры социальной поддерж-

ки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

901 0703 1420246600  1 673 600,00 0,00 0,00

302               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420246600 620 1 673 600,00 0,00 0,00
303       Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
901 0705   174 800,00 130 800,00 130 800,00

304 Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0705 0100000000  130 800,00 130 800,00 130 800,00

305 Профессиональная подготовка, переподготов-
ка, повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности

901 0705 0100111000  130 800,00 130 800,00 130 800,00

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

901 0705 0100111000 240 130 800,00 130 800,00 130 800,00

307         Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1300000000  30 000,00 0,00 0,00

308           Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1330000000  30 000,00 0,00 0,00

309 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск"

901 0705 1330110000  30 000,00 0,00 0,00

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

901 0705 1330110000 240 30 000,00 0,00 0,00

311         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1400000000  14 000,00 0,00 0,00

312           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1460000000  14 000,00 0,00 0,00

313             Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0705 1460110000  14 000,00 0,00 0,00

314               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0705 1460110000 240 14 000,00 0,00 0,00

315       Молодежная политика 901 0707   49 195 331,36 39 417 530,29 51 451 910,86
316         Муниципальная программа "Экология и 

природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0707 0700000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

317           Подпрограмма 3 "Окружающая среда го-
родского округа Красноуральск на период до 
2024 года"

901 0707 0730000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

318             Профилактика экологически обусловлен-
ных заболеваний

901 0707 0730310000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

319               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0730310000 620 344 000,00 358 000,00 358 000,00
320         Муниципальная программа "Развитие си-

стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0707 0900000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

321           Подпрограмма 1 "Качество образования 
как основа благополучия"

901 0707 0910000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

322             Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

901 0707 0910745600  8 294 700,00 8 610 100,00 8 954 600,00

323               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 0910745600 240 3 142 282,50 2 624 300,00 2 729 300,00

324               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0910745600 610 156 321,00 162 200,00 168 700,00
325               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910745600 620 4 996 096,50 5 823 600,00 6 056 600,00
326             Мероприятия по организации отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное время (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 09107S5600  6 877 830,00 1 545 654,00 7 424 750,00

327               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09107S5600 610 1 790 812,30 0,00 1 056 390,00
328               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09107S5600 620 5 087 017,70 1 545 654,00 6 368 360,00
329             Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей в межканикулярное время в 
городском округе Красноуральск

901 0707 0910810000  18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00

330               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910810000 620 18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00
331             Осуществление государственных полно-

мочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

901 0707 0911145500  955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00

332               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911145500 620 955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00
333             Капитальный ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и соору-
жений муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей (в рамках софинансирования)

901 0707 09113S5800  1 610 786,54 0,00 5 045 374,00

334               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09113S5800 620 1 610 786,54 0,00 5 045 374,00
335         Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0707 1400000000  12 718 864,82 9 271 596,29 9 579 066,86

336           Подпрограмма 3 "Развитие потенциала мо-
лодежи городского округа Красноуральск"

901 0707 1430000000  11 729 927,67 8 853 935,95 9 145 320,75

337             Обеспечение деятельности учреждения в 
целях организации и осуществления мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430110000  9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75

338               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430110000 610 9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75
339             Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан
901 0707 1430210000  1 922 127,35 0,00 0,00

340               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430210000 610 1 305 439,95 0,00 0,00
341               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430210000 620 616 687,40 0,00 0,00
342             Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения по работе с молодежью, 
приведение их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства

901 0707 1430310000  127 842,21 0,00 0,00

343               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430310000 610 127 842,21 0,00 0,00
344             Реализация мероприятий по работе с 

молодежью
901 0707 1430410000  150 000,00 0,00 0,00

345               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 1430410000 240 150 000,00 0,00 0,00

346             Укрепление материально-технической 
базы учреждений по работе с молодежью (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 14305S8800  120 000,00 0,00 0,00

347               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14305S8800 610 120 000,00 0,00 0,00
348             Обеспечение деятельности молодеж-

ных "коворкинг-центров" (в рамках софинан-
сирования)

901 0707 14306S8600  90 000,00 0,00 0,00

349               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14306S8600 610 90 000,00 0,00 0,00
350             Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на террито-
рии городского округа Красноуральск (в рамках 
софинансирования)

901 0707 14307S8П00  100 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 14307S8П00 240 100 000,00 0,00 0,00

352           Подпрограмма 4 "Патриотическое воспита-
ние граждан городского округа Красноуральск"

901 0707 1440000000  588 000,00 0,00 0,00

353             Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан

901 0707 1440110000  100 000,00 0,00 0,00

354               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 1440110000 240 100 000,00 0,00 0,00

355             Организация и проведение военно-спор-
тивных игр, военно-спортивных мероприятий (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14402S8700  60 000,00 0,00 0,00

356               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 14402S8700 240 60 000,00 0,00 0,00

357             Участие в областных оборонно-спортив-
ных лагерях и военно-спортивных играх (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 14403S8Д00  248 000,00 0,00 0,00

358               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 14403S8Д00 240 248 000,00 0,00 0,00

359             Приобретение оборудования для орга-
низаций и учреждений, осуществляющих патри-
отическое воспитание граждан (в рамках софи-
нансирования)

901 0707 14404S8300  120 000,00 0,00 0,00

360               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14404S8300 610 120 000,00 0,00 0,00
361 Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма и 
терроризма (в рамках софинансирования)

901 0707 14405S8И00  60 000,00 0,00 0,00
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362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0707 14405S8И00 240 60 000,00 0,00 0,00

363           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0707 1460000000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

364             Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0707 1460110000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

365               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0707 1460110000 110 400 937,15 417 660,34 433 746,11

366       Другие вопросы в области образования 901 0709   15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00
367 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0709 0900000000  15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00

368 Подпрограмма 1 "Качество образования как ос-
нова благополучия"

901 0709 0910000000  57 300,00 0,00 0,00

369             Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья

901 0709 0911145500  57 300,00 0,00 0,00

370 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

901 0709 0911145500 110 57 300,00 0,00 0,00

371           Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

901 0709 0920000000  15 112 380,00 15 188 970,00 15 393 540,00

372 Организация и проведение общегородских меро-
приятий, участие в окружных, областных, всерос-
сийских мероприятиях в сфере образования

901 0709 0920110000  388 720,00 338 720,00 352 270,00

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

901 0709 0920110000 240 388 720,00 338 720,00 352 270,00

374             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Красноуральск"

901 0709 0920210000  14 723 660,00 14 850 250,00 15 041 270,00

375 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

901 0709 0920210000 110 13 311 370,43 13 437 963,15 13 572 489,95

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

901 0709 0920210000 240 1 405 489,57 1 405 486,85 1 461 708,05

377 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0920210000 850 6 800,00 6 800,00 7 072,00
378     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   69 757 861,96 60 503 383,83 66 645 112,88
379       Культура 901 0801   54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
380 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0801 1400000000  54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

381 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000  54 442 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
382 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

901 0801 1410110000  18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70

383 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110000 610 18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70
384 Организация деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы
901 0801 1410210000  32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16

385 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210000 620 32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16
386 Реализация мероприятий в сфере культуры и 

искусства
901 0801 1410310000  1 578 630,01 0,00 0,00

387 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410310000 620 1 578 630,01 0,00 0,00
388 Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-

щениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение их в соот-
ветствие с требованиями норм пожарной, анти-
террористической безопасности и санитарного 
законодательства

901 0801 1410410000  141 272,00 0,00 0,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410410000 610 141 272,00 0,00 0,00
390 Обеспечение мероприятий по укреплению и раз-

витию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры

901 0801 1410510000  1 189 190,00 0,00 0,00

391 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510000 620 1 189 190,00 0,00 0,00
392 Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

901 0801 1410610000  220 650,00 0,00 0,00

393               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610000 610 220 650,00 0,00 0,00
394           Подпрограмма 10 "Профилактика социаль-

но-значимых заболеваний, наркомании, алкого-
лизма в городском округе Красноуральск"

901 0801 14Б0000000  50 000,00 0,00 0,00

395             Реализация мероприятий, направлен-
ных на противодействие распространению со-
циально-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма

901 0801 14Б0110000  50 000,00 0,00 0,00

396               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0801 14Б0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

397       Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

901 0804   15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

398         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0804 1400000000  15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

399           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0804 1460000000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

400             Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0804 1460110000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

401               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0804 1460110000 110 14 195 852,13 14 599 464,92 15 161 697,22

402               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0804 1460110000 240 666 861,26 229 129,74 238 294,92

403               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1460110000 850 120 653,81 0,00 0,00
404           Подпрограмма 11 "Сохранение и функ-

ционирование сооружений в городском округе 
Красноуральск"

901 0804 14Г0000000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

405             Обеспечение сохранности и функциони-
рования сооружений (памятников,стел, бюстов, 
обелисков, мемориальных комплексов, мемори-
альных досок и братских могил)

901 0804 14Г0110000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

406               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0804 14Г0110000 240 282 064,79 212 167,20 220 653,88

407     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   69 819 338,28 63 890 512,58 62 625 922,38
408       Пенсионное обеспечение 901 1001   5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
409         Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
410             Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы

901 1001 7003710000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

411               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1001 7003710000 320 5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

412       Социальное обеспечение населения 901 1003   60 120 130,32 58 868 850,52 59 029 376,32

413         Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 1003 0800000000  362 300,00 0,00 0,00

414             Социальная поддержка граждан, имею-
щих почетный нагрудный знак "За заслуги перед 
городским округом Красноуральск"

901 1003 0800210000  20 000,00 0,00 0,00

415               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800210000 310 20 000,00 0,00 0,00

416             Социальная поддержка Почетных граждан 
городского округа Красноуральск

901 1003 0800310000  198 800,00 0,00 0,00

417               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 0800310000 240 1 800,00 0,00 0,00

418               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800310000 310 197 000,00 0,00 0,00

419             Социальная поддержка граждан, прожи-
вающих на территории городского округа Красно-
уральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

901 1003 0800410000  143 500,00 0,00 0,00

420               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800410000 310 143 500,00 0,00 0,00

421         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1003 1400000000  1 249 557,20 481 577,40 642 103,20

422           Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем 
молодых семей"

901 1003 1450000000  954 678,40 481 577,40 642 103,20

423             Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

901 1003 14501L4970  954 678,40 481 577,40 642 103,20

424               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 14501L4970 320 954 678,40 481 577,40 642 103,20

425           Подпрограмма 8 "Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий"

901 1003 1480000000  294 878,80 0,00 0,00

426             Предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий (в рамках софинансирования)

901 1003 14801S9500  294 878,80 0,00 0,00

427               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 14801S9500 320 294 878,80 0,00 0,00

428         Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000  58 508 273,12 58 387 273,12 58 387 273,12
429             Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100  10 878 737,12 10 878 737,12 10 878 737,12

430               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004349100 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

431               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004349100 310 10 798 737,12 10 798 737,12 10 798 737,12

432             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1003 7004449200  35 360 536,00 35 360 536,00 35 360 536,00

433               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004449200 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00

434               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004449200 310 34 900 536,00 34 900 536,00 34 900 536,00

435             Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 7004752500  12 148 000,00 12 148 000,00 12 148 000,00

436               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004752500 240 179 000,00 179 000,00 179 000,00

437               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004752500 310 11 969 000,00 11 969 000,00 11 969 000,00

438             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг" в части компенсации от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

901 1003 70051R4620  121 000,00 0,00 0,00

439               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 70051R4620 310 121 000,00 0,00 0,00

440 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   4 044 145,92 3 447 726,88 3 447 726,88
441         Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 1006 0800000000  596 419,04 0,00 0,00

442 Финансовая поддержка общественных орга-
низаций

901 1006 0800110000  562 419,04 0,00 0,00

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

901 1006 0800110000 240 335 770,00 0,00 0,00

444               Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 1006 0800110000 630 226 649,04 0,00 0,00

445 Мероприятия, связанные с поздравлением вете-
ранов Великой Отечественной войны - юбиляров

901 1006 0800510000  34 000,00 0,00 0,00

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

901 1006 0800510000 240 34 000,00 0,00 0,00

447         Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000  3 447 726,88 3 447 726,88 3 447 726,88
448             Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100  821 262,88 821 262,88 821 262,88

449 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

901 1006 7004349100 110 690 262,88 690 262,88 690 262,88

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

901 1006 7004349100 240 131 000,00 131 000,00 131 000,00

451 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

901 1006 7004449200  2 626 464,00 2 626 464,00 2 626 464,00

452 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

901 1006 7004449200 110 1 826 464,00 1 826 464,00 1 826 464,00
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453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

454     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100   68 088 670,00 52 000 000,00 55 000 000,00
455       Физическая культура 901 1101   62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06
456         Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 1101 1300000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

457           Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Красно-
уральск"

901 1101 1310000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

458             Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

901 1101 1310110000  1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

459               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1101 1310110000 240 1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

460             Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

901 1101 1310210000  52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07

461               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310210000 620 52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07
462             Мероприятия по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках 
софинансирования)

901 1101 13104S8Г00  97 400,00 0,00 0,00

463               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13104S8Г00 620 97 400,00 0,00 0,00
464             Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
901 1101 1310510000  9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99

465               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1310510000 610 9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99
466       Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта
901 1105   5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

467         Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1300000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

468           Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1330000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

469             Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление физической культуры и спорта городского 
округа Красноуральск"

901 1105 1330110000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

470               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 1105 1330110000 110 4 633 704,75 4 633 704,75 4 819 052,94

471               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1105 1330110000 240 474 196,20 341 180,00 354 827,00

472     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
473       Периодическая печать и издательства 901 1202   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
474         Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
475             Освещение деятельности органов местно-

го самоуправления, официальное опубликование 
правовых актов и иной официальной информа-
ции органов местного самоуправления

901 1202 7002610000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

476               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610000 620 1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
477   Дума городского округа Красноуральск 912    4 400 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
478     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
479       Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103   4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00

480         Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
481             Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001  2 326 800,00 2 163 179,00 2 159 875,00

482               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 729 020,00 1 512 243,00 1 568 914,00

483               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

912 0103 7001011001 240 595 780,00 648 936,00 588 961,00

484               Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
485             Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001  2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00
486               Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
912 0103 7001411001 120 2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00

487     ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700   40 000,00 0,00 0,00
488       Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
912 0705   40 000,00 0,00 0,00

489         Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

912 0705 0100000000  40 000,00 0,00 0,00

490             Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

912 0705 0100111000  40 000,00 0,00 0,00

491               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

912 0705 0100111000 240 40 000,00 0,00 0,00

492   Контрольный орган городского округа Крас-
ноуральск

913    3 840 000,00 3 400 000,00 3 500 000,00

493     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
494       Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106   3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00

495         Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
496             Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001  2 762 116,84 2 471 224,44 2 535 450,88

497               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

913 0106 7001011001 120 2 432 071,77 2 102 138,67 2 183 082,53

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

913 0106 7001011001 240 327 945,07 369 085,77 352 368,35

499               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 2 100,00 0,00 0,00
500             Председатель Контрольного органа го-

родского округа
913 0106 7001311001  1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

501               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

913 0106 7001311001 120 1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

502     ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   10 500,00 0,00 0,00
503       Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
913 0705   10 500,00 0,00 0,00

504         Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

913 0705 0100000000  10 500,00 0,00 0,00

505             Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

913 0705 0100111000  10 500,00 0,00 0,00

506               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

913 0705 0100111000 240 10 500,00 0,00 0,00

507   Финансовое управление администрации город-
ского округа Красноуральск

919    10 943 800,00 9 780 000,00 10 200 000,00

508     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

509       Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106   10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

510         Муниципальная программа "Управление 
финансами городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

919 0106 1200000000  10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

511           Подпрограмма 4 "Совершенствование про-
граммных, информационно - технических ресур-
сов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами"

919 0106 1240000000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

512             Управление информационными техноло-
гиями , создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципальной 
программы

919 0106 1240110000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

513               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0106 1240110000 240 1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

514           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Управление 
финансами городского округа Красноуральск на 
2019 - 2024 годы"

919 0106 1250000000  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

515             Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

919 0106 1250111001  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

516               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

919 0106 1250111001 120 9 277 017,00 8 087 603,00 8 449 402,00

517               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0106 1250111001 240 397 566,17 404 712,00 355 098,00

518               Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 1250111001 850 84,83 0,00 0,00
519     ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   37 548,00 58 462,00 141 868,00
520       Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
919 0705   37 548,00 58 462,00 141 868,00

521         Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

919 0705 0100000000  37 548,00 58 462,00 141 868,00

522             Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

919 0705 0100111000  37 548,00 58 462,00 141 868,00

523               Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0705 0100111000 240 37 548,00 58 462,00 141 868,00

524     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300   1 000,00 900,00 700,00

525       Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

919 1301   1 000,00 900,00 700,00

526         Муниципальная программа "Управление 
финансами городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

919 1301 1200000000  1 000,00 900,00 700,00

527           Подпрограмма 3 "Управление муниципаль-
ным долгом"

919 1301 1230000000  1 000,00 900,00 700,00

528             Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230410000  1 000,00 900,00 700,00

529               Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230410000 730 1 000,00 900,00 700,00
530 Всего     1 214 298 300,25 813 030 646,30 826 673 400,00
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Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, 
подлежащих реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                      
целевой                                                                     
статьи

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы (подпрограммы),                                                                                

в рублях
 на 2019 год  на 2020 год  на 2021 год

1 2 3 4 5 6
1   Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском 

округе Красноуральск на 2019-2024 годы"
0100000000 1 387 757,00 1 410 159,00 1 493 565,00

2   Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0300000000 44 679 744,51 24 798 607,68 24 798 607,68

3   Муниципальная программа "Подготовка градостроительной документации 
на территорию городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0400000000 3 147 520,00 3 620 000,00 1 280 000,00

4   Муниципальная программа "Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0500000000 1 214 566,00 1 214 566,00 1 214 566,00

5   Муниципальная программа "Информационное общество городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0600000000 1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

6   Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0700000000 3 758 462,35 4 307 466,07 4 307 466,07

7     Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск на 
период до 2024 года"

0710000000 39 823,00 380 000,00 380 000,00

8     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск на пе-
риод до 2024 года"

0720000000 290 790,00 402 750,00 402 750,00

9     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск на 
период до 2024 года"

0730000000 3 427 849,35 3 524 716,07 3 524 716,07

10   Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

0800000000 958 719,04 0,00 0,00

11   Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

0900000000 613 682 536,77 421 921 114,00 462 348 614,00

12     Подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия" 0910000000 598 570 156,77 406 732 144,00 446 955 074,00
13     Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0920000000 15 112 380,00 15 188 970,00 15 393 540,00

14   Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

1000000000 753 030,00 783 151,20 783 151,20

15   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1100000000 186 136 317,00 75 988 811,06 38 673 614,63

16     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

1110000000 145 318 446,01 47 293 623,00 10 000 800,00

17     Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения на 
территории городского округа Красноуральск"

1120000000 5 292 918,00 500 000,00 500 000,00

18     Подпрограмма 3 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
городском округе Красноуральск"

1130000000 3 553 397,47 3 122 053,20 3 122 053,20

19     Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Красноуральск"

1140000000 120 267,00 120 267,00 120 267,00

20     Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение территории 
городского округа Красноуральск"

1150000000 15 732 458,10 8 996 679,17 8 994 279,17

21     Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

1160000000 1 480 413,00 1 484 908,00 1 484 908,00
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22     Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1170000000 14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

23   Муниципальная программа "Управление финансами городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

1200000000 11 019 480,98 9 721 538,00 10 058 132,00

24     Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

1220000000 113 228,98 0,00 0,00

25     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 1 000,00 900,00 700,00
26     Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно 

- технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами"

1240000000 1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

27     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019 - 2024 
годы"

1250000000 9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

28   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1300000000 68 118 670,00 52 000 000,00 55 000 000,00

29     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

1310000000 62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

30     Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

1330000000 5 137 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

31   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

1400000000 101 582 593,48 84 791 000,00 92 791 000,00

32     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 54 442 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
33     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06
34     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа 

Красноуральск"
1430000000 11 729 927,67 8 853 935,95 9 145 320,75

35     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Красноуральск"

1440000000 588 000,00 0,00 0,00

36     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей" 1450000000 954 678,40 481 577,40 642 103,20
37     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1460000000 15 398 304,35 15 246 255,00 15 833 738,25

38     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Красноуральск"

1470000000 60 000,00 0,00 0,00

39     Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий"

1480000000 294 878,80 0,00 0,00

40     Подпрограмма 9 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в городском округе Красноуральск"

1490000000 40 000,00 0,00 0,00

41     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, нар-
комании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00 0,00 0,00

42     Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в город-
ском округе Красноуральск"

14Г0000000 282 064,79 212 167,20 220 653,88

43     Подпрограмма 12 "Развитие туризма в городском округе Красноуральск" 14Д0000000 50 000,00 0,00 0,00
44   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы"
1500000000 8 101 477,34 7 039 799,47 7 402 595,90

45     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории го-
родского округа Красноуральск»

1510000000 7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

46     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории го-
родского округа Красноуральск»

1520000000 665 652,00 694 275,04 694 275,04

47     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа Красноуральск»

1530000000 301 000,00 313 943,00 313 943,00

48   Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Красноуральск на 2018-2022 годы"

1600000000 31 318 680,00 3 691 846,30 4 750 000,00

49   Муниципальная программа "Защита прав потребителей в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

1700000000 8 600,00 8 900,00 8 900,00

50 Всего  1 077 186 522,47 692 876 061,50 706 489 315,20

  Приложение 6
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 28 марта 2019 года № 167
  "Приложение 8

к решению Думы городского округа Красноуральск
от 20 декабря 2018 года № 147

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника финансирования дефицита местного 
бюджета 

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, в  рублях

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 -211 309,61 -211 309,61 -211 309,61

2 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -211 309,61 -211 309,61 -211 309,61

3 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 72 948 509,86 19 152 755,91 11 612 209,61
4 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов
000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 141 561 100,00 -806 589 200,00 -840 772 500,00

5 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1 214 509 609,86 825 741 955,91 852 384 709,61

6 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 72 737 200,25 18 941 446,30 11 400 900,00

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
           

  
от 28 марта 2019 года № 169
город Красноуральск
 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск

В целях организации благоустройства городского округа Красноуральск, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 
года №  89-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Свердловской области от 14 ноября 
2018 года № 140- ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий»  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск утвержденные решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 следующие изменения:

1)  в пункте 1.1. Раздела 1. Общие положения, после слов «Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об 
утверждении национального стандарта Российской Федерации» дополнить словами «Постановлением Правительства РФ от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140- ОЗ «О порядке определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий».

2) в пункте 1.4. Раздела 1. Общие положения:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
« – благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами 

благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

б) абзац 12 изложить в следующей редакции:
« – прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации»;

в) абзац 17 изложить в следующей редакции:
« ¬– твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами»;

г) абзац 21 изложить в следующей редакции:
 « – контейнер – мусоросборник, предназначенный для  складирования  твёрдых  коммунальных  отходов,  за  исключением  

крупногабаритных отходов»;
д) абзац 22 изложить в следующей редакции:
« – контейнерная  площадка  –  место  накопления    твёрдых коммунальных  отходов,    обустроенное    в  соответствии  

с  требованиями законодательства    Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей среды  и  законодательства  
Российской  Федерации  в области обеспечения   санитарно-эпидемиологического   благополучия населения и предназначенное 
для размещения контейнеров и бункеров»;

е) абзац 23 изложить в следующей редакции:
« – обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,  обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов»;
ж) абзац 24 изложить в следующей редакции:
« – накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения»;
з) дополнить следующими абзацами:
– территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
– границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории, местоположение которой 

установлено посредством определения координат ее характерных точек;
– площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ прилегающей 

территории на горизонтальную плоскость;
– жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 

и сбрасываемые в сооружения  и  устройства,  не  подключенные технологически  не присоединенные)   к   централизованной   
системе   водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод

– оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, отходов;

– региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) - оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места, 
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

– бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов»;
3) Раздел 1. Общие положения, дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 

строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том 
числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства 
территории муниципального образования».

4)  Раздел 2. Общие требования к санитарной очистке территорий, изложить в новой редакции:
«Раздел 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ

2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели 
обязаны обеспечить своевременную и качественную уборку территории, принадлежащей им на праве собственности или ином 
вещном праве, систематическое наблюдение за его санитарным состоянием, очистку территории от мусора, отходов, снега, 
скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, ликвидацию зимней 
скользкости, гололеда.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со специализированной 
организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

2.1.1. Лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями объектов общественного назначения (торговли, бытового 
обслуживания, питания и т.д.) обязаны содержать в чистоте и порядке площадки, ступеньки, пандусы и территории перед входом 
в данные объекты. Площадки, ступеньки, пандусы и территории перед входом в объекты общественного назначения, должны 
постоянно очищаться от мусора, а в зимнее время от снега и наледи (скользкости).

Общие требования к уборке территорий
2.2. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае неблагоприятных погодных 

условий - круглосуточно. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
2.3. Уборка улиц с малым движением транспорта производится в утреннее или вечернее время, в случае неблагоприятных 

погодных условий - круглосуточно.
2.4. Уборка придомовых, отведенных территорий производится в ранние, утренние или поздние, вечерние часы. 

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.
2.5. Для поддержания порядка на территориях городского округа уборка производится в течение всего дня.
2.6. На всех площадях и улицах, парках, вокзалах, рынках, во дворах, перед входами в магазины и других местах в достаточном 

количестве устанавливаются урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования 
территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки 
городского транспорта.

На территории пляжей урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от 
уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между 
установленными урнами не должно превышать 40 м.

Урны очищаются по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки, а во время летней уборки периодически промываются. Не 
реже 1 раза в год производиться окраска урн. При обнаружении дефектов производится ремонт или замена урн.

Ответственность за содержание урн несут организации, предприятия, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за 
ними территорий.

2.6.1. Ответственность за установку перед входом в объекты общественного назначения (торговли, бытового обслуживания, 
питания и т.д.) урн, их содержание, очистку, а также очистку территории вокруг них, несут лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями данных объектов. Установленные перед входом в объекты общественного назначения урны и территории 
вокруг них очищаются по мере наполнения (засорения), но не реже 1 раза в сутки, не допускается переполнение урн и засорение 
территории вокруг них.

2.7. У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и запасы товаров, а 
также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

2.8. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.
2.9. При проведении массовых или публичных мероприятий организаторы мероприятий самостоятельно либо по средством 

заключения договоров с физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязаны убрать 
территорию до 7 часов утра.

2.10. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается размещать сырье, материалы, грунт, оборудование за 
пределами земельных участков, отведенных под застройку, хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство, 
размещать на уличных проездах и дорогах заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта или 
уборочной техники сроком более 7 суток.

Общие требования к уборке территорий в весеннее-летний период
Период весеннее-летней уборки территорий устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В зависимости от погодных условий 

постановлением администрацией городского округа период весенне-летней уборки может быть изменен.
2.11. В весенне-летний период проводятся следующие виды работ:
- подметание, мойка или поливка (увлажнение) в ручную или с помощью спецмашин дорожных покрытий, тротуаров, площадей 

и др. территорий;
- периодическое кошение травы;
- в период листопада сбор и вывоз опавшей листвы;
- очистка, промывка, ремонт коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев, водопропускных труб, 

водоотводных лотков, дренажных и ливневых канав;
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- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общая очистка территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда;
- ежегодная, в срок до 1 июня, окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских 

городков, ограждений, бордюров, а также очистка их от грязи, ржавчины и загрязнений.
2.12. Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров, производится в плановом порядке, в период с 23 

часов до 7 часов утра. Влажное подметание проезжих частей улиц производится по мере необходимости с 
9 часов утра до 21 часа. На придомовых территориях летняя уборка выполняется преимущественно в ранние, утренние или 

поздние, вечерние часы.
Подметание, мойка или поливка тротуаров с интенсивным движением пешеходов в дневное время запрещается.
2.13. Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров производится на всю ширину покрытия механизированным 

и (или) ручным способом.
2.14. Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения 

загрязнения следует убирать подметально-уборочными машинами.
2.15. Дорожные покрытия следует мыть таким образом, чтобы загрязнения, в том числе скапливающиеся в прилотковой части 

улиц, не выбивались струей воды на полосы зеленых насаждений и тротуары, посадочные площадки, павильоны остановок 
городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

2.16. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки 
тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин.

2.17. На придомовых территориях мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно 
граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улиц.

2.18. Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно только по 
согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.19. При выполнении работ в сухую погоду подметание рекомендуется осуществлять с предварительным увлажнением 
твердого покрытия.

2.20. В жаркие дни, при высокой запыленности рекомендуется производить поливку территорий.
2.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор нечистоты складируются в специальную тару и 

немедленно вывозятся. Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны.
2.22. Собранный мусор, смет вывозится непосредственно после подметания.
2.23. Скошенная трава, листва, ветки вывозятся в течение 3 суток.

Общие требования к уборке территорий в осенне-зимней период
Период осеннее-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, 

мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа.
2.24. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега «сухие свалки» и 

мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов. Все средства борьбы с гололедом и участки 
устройства снежных свалок необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора.

Запрещается обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl).
При обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов 

применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.
2.25. В осенне-зимний период проводятся следующие виды работ:
-  уборка и вывоз снега, льда, грязи, мусора;
-  посыпка улиц противогололедными материалами (песком) с примесью;
- посыпка тротуаров противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов).
2.26. Уборку и вывозку снега, льда, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, 

следует начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с улиц с интенсивным движением транспорта 
для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части производится до полной уборки снега.
2.27. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях с последующей вывозкой.

2.28. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей 
части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов (на перекрестках, у 
остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, а также выездам из дворов).

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
2.29. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осуществляется сразу после 

выполнения механизированного подметания проезжей части, после окончания очередного снегопада.
2.30. Вывоз снега следует начинать от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, 

мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов и осуществляется в течение трех 
дней после окончания снегопада, окончательный вывоз снега производится не позднее 5 дней после окончания снегопада.

2.31. Вывоз снега следует осуществлять только на специально отведенные места отвала (сухие свалки). Места отвала должны 
быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. После снеготаяния места 
временного складирования снега очищаются от мусора и благоустраиваются.

2.32. При уборке дорог или проездов в парках и скверах допускается временное складирование снега, не содержащего 
противогололедные материалы, на заранее подготовленных для этого площадках при условии обеспечения сохранности зеленых 
насаждений и оттока талых вод.

2.33. Посыпку противогололедными материалами, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В 
первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы.

2.34. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с 
асфальтовым покрытием следует очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 10 часов утра.

2.35. При уборке тротуаров на всех территориях должно быть обеспечено безопасное движение пешеходов независимо от 
погодных условий. Уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способом. Тротуары должны очищаться 
до покрытия.

2.36. Тротуары посыпаются противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов). Общее время на обработку 
тротуаров не должно превышать 12 часов с начала снегопада. Механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, 
лестничных сходах и пешеходных дорожках начинаются с момента начала снегопада. Время для выполнения снегоуборочных 
работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

2.37. Посадочные площадки остановок пассажирского общественного транспорта должны постоянно очищаться от снега и 
наледи (скользкости).

2.38. Зимняя скользкость, наледь возникшая в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, 
должна устраняться владельцами указанных объектов немедленно. Ответственность за безопасные условия дорожного движения 
и безопасное передвижение пешеходов на месте аварии сетей и прилегающей территории в связи с аварией, несет владелец, 
арендатор соответствующих сетей.

2.39. Запрещается выдвигать, перемещать на проезжую часть улиц и проездов, на трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые 
и дождевые колодцы, к стенам зданий и сооружений счищаемый снег, а также сброс снега и льда в водные объекты и их охранные 
зоны.

2.40. Все работы по уборке и содержанию территорий общего пользования, объектов благоустройства (в том числе территорий) 
в осенне-зимний период должны быть закончены к 10 часам утра. В результате выполнения мероприятий по содержанию и 
уборке должны быть обеспечены порядок и чистота. При невозможности выполнения работ в указанный срок в связи с погодными 
условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение дня 

2.41. Срок ликвидации зимней скользкости не должен превышать пяти - шести часов с момента ее обнаружения до полной 
ликвидации.

2.42. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, должны быть 
очищены от снега и наледи.

2.43. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются противогололедным материалом. 
Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и посадочных площадок 
начинаются сразу после окончания снегопада.

2.44. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек с момента окончания снегопада или метели, не должно 
превышать двенадцати часов с момента начала снегопада. Время, необходимое для окончательного устранения последствий 
выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать суток после окончания снегопада.

2.45. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов производится регулярно, в светлое время суток 
с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, с назначением дежурных, 
ограждением тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Уборку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случаях 
протечек на отдельных участках. 

Сброшенный снег и лед складируются в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта, движению пешеходов 
и маломобильных групп населения, для дальнейшего вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного 
с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов и дорожных знаков.

Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий (помещений в них), строений и сооружений, земельных 
участков в благоустройстве прилегающих территорий 

2.46. - Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков 
либо привлекаемое собственником и (или) иным законным владельцем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 
строения, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее, соответственно – собственник, законный 
владелец, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) обязаны принимать участие в содержании прилегающих территорий в соответствии со схемами границ 
прилегающих территорий, утверждёнными Думой городского округ Красноуральск, а также соглашениями между Администрацией 
городского округа и собственниками и (или) иными законными владельцами (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) о проведении дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, при наличии таких 
соглашений.

 2.47. В соответствии с законодательством на прилегающих территориях к многоквартирным домам (в соответствии с пунктом 
2.49. настоящих Правил) ответственными за участие в содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 
б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы), осуществляющие управление многоквартирными домами;
 в) собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления многоквартирным домом и если иное не 

установлено договором.
 2.48. Администрация городского округа осуществляет подготовку проекта схемы границ прилегающей территории, а также 

направляет собственнику и (или) иному законному владельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения) 
утвержденную схему границ прилегающей территории с приложением согласно пункту 2.49. настоящих Правил. Собственник и 
(или) иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) вправе представить в 
Администрацию городского округа свои предложения по благоустройству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее 
границ, которые рассматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством.       

Проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, их виды (объем, периодичность) 
оформляются соглашением между Администрацией городского округа и собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения). 

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в 
метрах по периметру от здания, строения, сооружения, границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до 
внешней границы прилегающей территории: 

- от границы земельного участка под многоквартирным домом – не менее 5 метров и не более 50 метров; 
- от границы земельного участка под индивидуальным жилым домом – не менее 5 метров и не более 20 метров; 
- от внешней границы стены индивидуального жилого дома – не менее 5 метров и не более 30 метров, если земельный участок 

под домом не образован;
 - от границы земельного участка под нежилым зданием – не менее 5 метров и не более 30 метров; 
- от внешней границы стены нежилого здания – не менее 5 метров и не более 50 метров, если земельный участок под зданием 

не образован; 
- от границы земельного участка под иными строениями, сооружениями – не менее 5 метров и не более 30 метров. В случае, 

если земельный участок не образован – не менее 5 метров и не более 50 метров от объекта; 
- в отношении иных образованных земельных участков – не менее 5 метров и не более 30 метров. 
2.49. К схеме границ прилегающей территории прилагается документ, содержащий минимальный перечень видов работ, их 

периодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том числе, финансового, в содержании прилегающей территории (далее – 
Минимальный перечень видов работ). 

Минимальный перечень видов работ формируется из перечней работ по содержанию прилегающих территорий, выполняемых в 
летний и зимний периоды, указанных, соответственно, в пунктах 2.50. и 2.51. настоящих Правил.

 В указанный в настоящем пункте документ при необходимости также может включаться словесное описание границ прилегающей 
территории, графически обозначенных в схеме. 

2.50. Работы по содержанию прилегающих территорий в летний период могут включать: 
а) своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 20 см), уничтожение сорных и карантинных 

растений; 
б) своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра, ветвей деревьев, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами, 

проездами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 
в) своевременную уборку и вывоз скошенной травы; 
г) своевременное подметание прилегающих территорий от смета, пыли и бытового мусора, их мойка; 
д) своевременную уборку и организацию вывоза и размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах; 
е) уборку вдоль бордюров песка, мусора; 
ж) своевременное сгребание и вывоз опавших листьев с прилегающих территорий в период листопада; 
з) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, 

непосредственно прилегающей к указанным объектам; 
и) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе, детских площадок, иного игрового оборудования 

(игровых элементов). 
2.51. Работы по содержанию прилегающих территорий в зимний период могут включать: 
а) своевременную уборку и организацию вывоза, размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах; 
б) своевременную посыпку участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, нестационарным торговым объектам, 

рынкам), иным организациям противогололедными материалами; 
в) своевременную очистку от снега и льда тротуаров, проездов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрытием, а 

также вывоз снега; 
г) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, 

непосредственно прилегающей к указанным объектам; 
д) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе, детских площадок, иного игрового оборудования 

(игровых элементов). 
2.52. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ 

прилегающих территорий направляет информацию об утверждении этой схемы в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности.

2.53. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещаются не позднее одного месяца со дня их 
утверждения:

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 

градостроительной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.54. Внесение изменений в схему границ прилегающих территорий осуществляется по мере необходимости с соблюдением 

требований, установленных федеральным законодательством и законодательством Свердловской области.
 в) подразделы: «Общие требования к обращению с отходами», «Общие требования к сбору бытовых отходов», «Общие 

требования к хранению отходов», заменить подразделом «Общие требования к обращению с твердыми коммунальными отходами» 
и изложить в следующей редакции: «Общие требования к обращению с твердыми коммунальными отходами».

2.55. Территория  городского  округа  Красноуральск подлежит  регулярной очистке  от  отходов  в  соответствии  с  экологическими  
и  санитарными требованиями.

2.56. Организация  очистки  территории  городского  округа  Красноуральск осуществляется  на  основании  «Генеральной  
схемы  очистки  городского округа  Красноуральск»  и  использования  показателей  нормативных  объемов накопления  твердых  
коммунальных  отходов  (далее  по  тексту -ТКО)  у собственников ТКО.

2.57. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Красноуральск обеспечивается 
региональным операторам) на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенных с потребителями.

2.58. Региональный оператор осуществляет cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

2.59. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их 
накопления.

2.60. Осуществление накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов должно быть безопасным для населения и окружающей среды.

2.61. Требования к местам накопления ТКО:
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1)  Накопление  ТКО  допускается  только  в  местах  (площадках) накопления  отходов,  соответствующих  требованиям  
законодательства    в области   санитарно–эпидемиологического   благополучия   и   иного законодательства Российской Федерации.

2)  Накопление  ТКО  может  осуществляться  путём    их  раздельного  складирования по видам отходов, группам отходов, 
группам  однородных отходов (раздельное накопление).

2.62. Складирование  ТКО  от  жилых  зданий  осуществляется:  
в  контейнеры  и  бункеры, установленные  на  контейнерных  площадках. В местах сбора безконтейнерым методом  в  пакеты  

или  другие предназначенные  для  их  сбора  емкостях,  предоставленные  региональным оператором по обращению с ТКО.
2.63. На территории  и участках любого  функционального назначения, где  могут    накапливаться  ТКО,  мусорные  контейнеры    

должны устанавливаться  на специально оборудованные контейнерные площадки. Исключение  составляют    мусорные  
контейнеры,  оборудованные крышкой,  колёсами  для  транспортировки,  адаптированные  к  подъёмно-загрузочным  устройствам 
мусоровозов («евроконтейнеры»)

2.64. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления 
- муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск  (далее МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск).

2.65. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме.

2.66. Создание и содержание мест (площадок) накопления коммунальных отходов), не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляет МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск.

2.67. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества 
жителей, проживающих в  многоквартирных  и  жилых  домах,  для  накопления  ТКО  которых предназначены эти контейнеры, 
установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

2.68. Количество  и  объем  контейнеров,  необходимых  для  накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями  договора  
об  оказании  услуг  по  обращению  с  твердыми коммунальными отходами.

2.69. Для  установки  мусоросборников  всех  типов  должна  быть оборудована  контейнерная  площадка    с  бетонным  или  
асфальтовым покрытием,  ограниченная  бордюром  и  (или)  ограждением    и  имеющая  подъездной  путь,  достаточный  для  
беспрепятственного  доступа  к контейнерной площадке мусоровоза.

2.70. Крупногабаритные  отходы  должны  складироваться 
-  в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
-  на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
2.71. При раздельном складировании отдельных  групп  коммунальных  отходов  устанавливаются  контейнеры (мусоросборники)  

для  отдельных  групп  коммунальных  отходов  на контейнерной площадке.
2.72. Лицо,  ответственное  за  содержание  контейнерных  площадок, специальных  площадок  для  складирования  

крупногабаритных  отходов  в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано обеспечить на таких 
площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок.

2.73. Контейнеры  и  контейнерные  площадки  ТКО,  прилегающая территория очищаются от мусора, крупногабаритных отходов, 
содержаться в чистоте и исправном состоянии их владельцами, не допуская переполнения и  загрязнения территории.

2.74. Договор на  оказание  услуг  по  обращению  с ТКО заключается  в соответствии  с  типовым  договором,  утвержденным  
Правительством Российской  Федерации.  Договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с ТКО может быть дополнен по соглашению 
сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

2.75. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено договором.

2.76. Собственники  ТКО заключают  договор  на  оказание  услуг  по обращению  с ТКО с  региональным  оператором,  в  зоне  
деятельности которого образуются ТКО и находятся места  накопления ТКО.

2.77. Определение объема и (или) массы ТКО осуществляется в целях расчетов  по договорам  в  области  обращения  с 
ТКО в  соответствии  с правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

2.78. Транспортирование  ТКО должно  осуществляться  при  наличии паспорта отходов.
2.79. Вывоз   ТКО осуществляется   способами,   исключающими возможность  их  потери  при  перевозке,  создания  аварийной  

ситуации, причинения  транспортируемыми  отходами  вреда  здоровью  людей  и окружающей среде.
2.80. Частота   вывоза   ТКО   определяется   в   соответствии   с законодательством   Российской   Федерации   в   области   

санитарно-эпидемиологического  благополучия  человека,  условиями  соглашения  об организации  деятельности  по  обращению  
с  ТКО  и  договора  об  оказании услуг по обращению с ТКО.

2.81. Запрещается:
1) осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО,  не указанных в договоре на оказание услуг.
2) повреждение    контейнеров,    эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном состоянии или 

состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам;
3) сжигание ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках;
4) размещение в контейнерах предметов и жидкостей, не являющихся ТКО;
5) нахождение  контейнеров  в  местах,  не  отведенных  и  не оборудованных  для  этих  целей,  а  также  за  пределами  

контейнерной площадки;
6) сбрасывать  в  контейнеры  для  ТКО  трупы  животных,  птиц,  другие биологические  отходы,  крупногабаритные  

отходы  и  строительный  мусор, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи  и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить  вред  жизни  и  здоровью  лиц,  осуществляющих  
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим  работы  объектов  по  обработке,  
обезвреживанию,  захоронению твердых коммунальных отходов;

7) транспортирование  ТКО  и  мусора  способом,  допускающим загрязнение  территорий  по  пути  следования  
транспортного  средства, перевозящего отходы.

Общие требования к сбору жидких отходов
2.82. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых 
уборных выгреб может быть общим. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. 
Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

2.83. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений 
определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В условиях децентрализованного водоснабжения 
дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

2.84. Сбор жидких отходов из неканализированных домовладений осуществляется ассенизационным вакуумным транспортом. 
Собственники помещений должны обеспечивать беспрепятственный подъезд непосредственно к выгребным ямам.

Общие требования к сбору отработанных ртутьсодержащих ламп
2.85. Сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение ртутьсодержащих ламп 

осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 № 681.
2.86. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов в специальной таре.
2.87. Собственники помещений многоквартирного дома, а также организации и индивидуальные предприниматели, пользующиеся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме передают отработанные ртутьсодержащие 
лампы для накопления в организации управляющие жилищным фондом. Организации управляющие жилищным фондом должны 
организовать места для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные 
организации.

2.88. Допускается передача отработанных энергосберегающих ламп торговым предприятиям (организациям), осуществляющим 
продажу энергосберегающих ламп, при наличии у данных предприятий (организаций) договоров со специализированными 
организациями.

2.89. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные организации на основании 
заключенных договоров.

2.90. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп, а также накопление в местах являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного 
дома.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать 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 комиссию по законодательству и местному самоуправлению  

(Ю.А. Мурзаев).
                
Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                            А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                                      Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2019 года № 170
город Красноуральск

О внесении дополнений и изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об 
утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Красноуральск»

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.02.2019 года № 486 «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 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск», в целях приведения 
Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, утвержденного решением 
Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486, в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск», утвержденный 
решением Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 (в редакции решений Думы городского округа 
Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 530, от 10 мая 2017 года № 589, от 26 октября 2017 года № 41, от 22 февраля 2018 года 
№ 83), следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 2 статьи 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Движимое имущество или иные объекты имущества, не относящиеся к объектам недвижимости (за исключением акций, долей 

(вкладов)в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, транспортных средств, особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальными автономными и бюджетными учреждениями) подлежит учету в Реестре, 
если его стоимость превышает 10000,0 (десять тысяч) рублей за единицу.»;

1.2. абзац 2 пункта 4 статьи 2.3 изложить в следующей редакции:
«В целях оперативного отражения сведений об объектах муниципальной собственности в Реестре заявление с приложением 

заверенных копий документов предоставляется в Администрацию городского округа Красноуральск в 2-недельный срок с момента 
возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета)»;

1.3. пункт 4 статьи 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск, уполномоченный на 

ведение Реестра, в 2-недельный срок с момента получения информации от лиц, указанных в абзацах 2, 4, 5, вносит соответствующие 
сведения в муниципальный Реестр.»;

1.4. пункт 3 статьи 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Минимальная цена (плата) за право заключения договора либо начальный (минимальный) размер арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом не включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено.
Плата за пользование земельным участком устанавливается в соответствии с земельным законодательством.»;
1.5. в абзаце 2 пункта 4 статьи 2.4 слова «и направляет в Администрацию городского округа Красноуральск» исключить;
1.6. пункт 5 статьи 2.4 изложить в следующей редакции:
«5. Арендатор муниципального имущества обязан в полном объеме оплачивать коммунальные услуги и услуги по техническому 

обслуживанию соответствующих зданий, помещений, а также обеспечивать выполнение работ по благоустройству прилегающей 
территории в объеме, определенном договором аренды.»;

1.7. пункт 10 статьи 2.4 изложить в следующей редакции:
«10. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом по договорам аренды, заключенным в соответствии с пунктом 

1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», определяется в соответствии с Методикой 
расчета величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом (Приложение N 3 к настоящему Порядку).

Годовая базовая ставка арендной платы утверждается постановлением администрации городского округа Красноуральск.»;
1.8. пункт 11 статьи 2.4 изложить в следующий редакции:
«Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим 

Порядком и договором аренды не чаще одного раза в календарный год, который исчисляется в период с 1 января по 31 декабря 
текущего года.

Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договорам аренды, заключенным по результатам 
торгов, проведенных в соответствии с Правилами проведения торгов, может быть ежегодно изменен в сторону увеличения, 
но не более чем на сводный индекс потребительских цен Свердловской области, определенный за период с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года (за источник информации о сводном индексе потребительских цен принимается 
официальная информация, размещенная на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области в сети «Интернет»).

Изменения размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки или корректировочных коэффициентов к ней являются 
обязательными для сторон без перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору.»;

1.9. в пункте 13 статьи 2.4 слова «ведет» заменить на слова «проводит досудебную»;
1.10. пункт 2 статьи 2.6 исключить;
1.11. пункт 5 статьи 2.6 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление имущества в безвозмездное пользование осуществляется по результатам проведения торгов, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
основании договора безвозмездного пользования, заключаемого между ссудодателем и ссудополучателем.»

1.12. пункт 1 статьи 2.7 изложить в следующей редакции:
«1. Имущество муниципальных унитарных предприятий (далее - Предприятие) формируется путем:
- закрепления муниципального имущества за Предприятием на момент их регистрации;
- закрепления муниципального имущества в процессе осуществления уставной деятельности Предприятия;
- приобретения имущества за счет доходов от собственной деятельности Предприятий;
- приобретения имущества Предприятиями за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, и других источников 

финансирования.»;
1.13. пункт 2 статьи 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Движимым и недвижимым имуществом муниципальные унитарные распоряжаются исключительно в пределах, не лишающих 

их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом предприятия.»;
1.14. пункт 3 статьи 2.7 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество передается в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям на основании 

постановления администрации городского округа Красноуральск и акта приема-передачи имущества.
Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества возникает у муниципального унитарного предприятия с 

момента передачи имущества по акту приема-передачи (при необходимости, может заключаться договор о закреплении имущества 
на праве хозяйственного ведения), если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
а также в случаях правомерного изъятия имущества у муниципального унитарного предприятия по решению собственника 
имущества.»;

1.15. в пункте 5 статьи 2.7 слова «(в т.ч. сооружений)» исключить
1.16. в пункте 7 статьи 2.7 слова «определенном» заменить на слова «утвержденным» и слова «от 29.05.2014 № 283» заменить 

на слова «от 21.12.2017 № 69»;
1.17. пункт 14 статьи 2.7 изложить в следующей редакции:
«14. Городской округ Красноуральск не отвечает по обязательствам Предприятий, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
1.18. пункт 1 статьи 2.8 изложить в следующей редакции:
«1. Имущество муниципальных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) и казенного предприятия формируется путем:
- закрепления муниципального имущества за Учреждением и казенным предприятием на момент их регистрации;
- закрепления муниципального имущества в процессе осуществления уставной деятельности Учреждения и казенного 

предприятия;
- приобретения имущества за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждений и 

казенных предприятий;
- приобретения имущества Учреждениями и казенными предприятиями за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, 
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и других источников финансирования.»;

1.19. в пункте 2 статьи 2.8 после слов «городского округа Красноуральск» дополнить словами «и актов приема – передачи»;
1.20. в пункте 8 статьи 2.8 слова «определенном» заменить на слова «утвержденным» и слова «от 29.05.2014 № 283» заменить 

на слова «от 21.12.2017 № 69»;
1.21. пункт 10 статьи 2.8 исключить;
1.22. в наименовании статьи 2.11. слова «сервитута» исключить;
1.23. в пункте 1 статьи 2.11 слова «сервитута,» и слова «Положением о порядке установления публичных сервитутов на 

земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск, утвержденным Решением Думы городского 
округа Красноуральск от 11.07.2008 N 83, и» исключить;

1.24. пункт 3 статьи 2.11. исключить;
1.25 статью 2.13. изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать в 

аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, 
или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия администрации городского округа Красноуральск. 

2. Муниципальное унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Порядком.

3. Продажа, передача в пользование, ликвидация и последующее списание транспортных средств осуществляется 
муниципальным унитарным предприятием с согласия администрации городского округа Красноуральск.

4. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества без согласия администрации городского округа Красноуральск.

Муниципальные казенные предприятия, муниципальные казенные учреждения не вправе распоряжаться любым имуществом, 
закрепленным за ним собственником, без согласия администрации городского округа Красноуральск.

5. Продажа муниципальным предприятием или муниципальным учреждением недвижимого имущества, находящегося у них 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, физическим и юридическим лицам осуществляется по результатам 
проведения аукциона по продаже такого имущества, если иное не установлено законодательством.

6. Согласие администрации городского округа Красноуральск на продажу муниципального недвижимого и движимого имущества 
оформляется путем согласования соответствующего договора купли-продажи муниципального имущества.

7. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества которое закреплено на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, и которым предприятие/учреждение распоряжаются с согласия собственника, осуществляется по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров за исключением случаев, перечисленных 
в статье 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

1.26. абзац 1пункта 4 статьи 2.15. изложить в следующей редакции:
«С момента постановки на учет имущества в качестве бесхозяйного в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Администрация городского округа Красноуральск осуществляет 
управление бесхозяйным недвижимым имуществом. При необходимости администрация передает бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества муниципальным унитарным предприятиям, казенным, бюджетным, автономным учреждениям в 
соответствии с их уставной деятельностью в эксплуатацию для осуществления ими действий по обеспечению сохранности данного 
имущества, предотвращения и устранения аварийных ситуаций, обеспечения работоспособности. Эксплуатация бесхозяйных 
сетей водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о 
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, электроэнергетики, газоснабжении. По истечении годичного срока нахождения 
бесхозяйного недвижимого имущества на учете Администрация городского округа Красноуральск обращается в суд с требованиями 
о признании права муниципальной собственности на данное имущество.»;

1.27. в пункте 1 статьи 2.16 слова «от 29.05.2014 № 283» заменить на слова «от 21.12.2017 № 69»;
1.28. дополнить Приложением N 3 «Методика расчета величины арендной платы за пользованием муниципальным имуществом» 

следующего содержания:
«1. Годовой размер арендной платы устанавливается из расчета величины арендной платы за пользование объектами нежилого 

фонда, исчисленной следующей формулой:
Апл = S x Сб x К1 x К2 x К3 x К4... Кп, где:
Апл - размер годовой арендной платы;
S - площадь здания, сооружения, строения;
Сб - базовая годовая ставка размера арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества (здания, сооружения, 

строения);
К1 – коэффициент, учитывающий местоположение здания в городе (коэффициент удобства коммерческого использования):
-улицы Ленина, Каляева, Иллариона Янкина, Яна Нуммура, Парковая – 2,0;
-улицы Кирова дома с №1 по № 12 (до железнодорожного переезда) – 1,0;
-ул. Советская дома с №13 по №78 (после железнодорожного переезда) – 0,5;
-пос. Октябрьский, Пригородный, Дачный Краснодольск, а также иные улицы и районы городского округа Красноуральск, не 

указанный выше – 0,5.
К2 - коэффициент учета степени благоустройства:
- при наличии всех видов благоустройства (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, 

освещение) - 1,0;
- при отсутствии одного из перечисленных видов благоустройства коэффициент снижается на 0,1 - 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5;
К3 - коэффициент учета вида деятельности:
- использование помещения под офис - 2,0;
- под размещения предприятий торговли – 1,5;
- для помещений, используемых под предприятия общественного питания - 1,5;
- для размещения складских, производственных помещений, гаражных боксов - 1,0;
- бытовое обслуживание населения - 0,5;
- почтовые услуги - 1,0;
- оказание платных образовательных услуг и спортивная деятельность - 0,5;
- оказание платных образовательных услуг некоммерческими образовательными организациями - 1,0;
- оказание ритуальных услуг - 2,0;
- производство товаров народного потребления - 1,0;
- использование помещения под гостиницу - 2,0;
- под сельское и фермерское хозяйство – 0,5;
- иные виды деятельности - 2,0.
К4 - коэффициент учета наличия мест общего пользования (коридоры, холлы, фойе, тамбуры, туалеты), не включенных в объект 

аренды - 1,3.
К5 – коэффициент, учитывающий расположение арендуемого помещения:
- помещение в здании – 1,0;
- цокольное помещение – 0,6;
- подвальное помещение – 0,3.
К6 – коэффициент качества помещения, учитывающий материал стен:
- кирпич, шлакоблок, панели – 1,0;
- смешанный – 0,3;
- дерево – 0,2.
2. При заключении договоров аренды за пользование движимым имуществом, а также коммунальной инфраструктуры 

(инженерные сети), годовой размер арендной платы устанавливается из расчета величины арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда, исчисленной следующей формулой:

Апл = Сп x (12 / п) x (1 + СВК / 100%) x К1 x К2, где:
Апл - размер годовой арендной платы;
Сп - балансовая (первоначальная) стоимость имущества;
п - срок полезного использования имущества (количество месяцев);
СВК - ключевая ставка, установленная Банком России на дату заключения договора;
К1 - функциональное использование:
- для административных нужд - 2,0;
- для производственных нужд - 1,0;
- для сельскохозяйственных нужд - 0,1;
- для водоснабжения - 0,5;
- для теплоснабжения – 1,0;
- для газоснабжения - 1,0;
- для электроснабжения – 1,5;
- для водоотведения (очистки сточных вод) - 0,4;
- для переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов - 1,2;
- для иных нужд - 0,5;

К2 - категория арендаторов:
- физические лица - 0,3;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели - 1,0.»
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 постоянные комиссии по экономической политике и бюджету (В.В. 

Грибов), законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы городского округа Красноуральск   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2019 года № 171
город Красноуральск

Об утверждении отчета о выполнении плана приватизации
муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2018 год

Во исполнение пункта 8 статьи 2.9. Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 (в редакции решений 
Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 530, от 10 мая 2017 года № 589, от 26 октября 2017 года № 
41, от 22 февраля 2018 года №83), рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 13 февраля 
2019 года № 159 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения 
Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении отчета о выполнении плана приватизации муниципального имущества 
городского округа Красноуральск за 2018 год», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2018 год 
(прилагается). 

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 опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экономической политике и бюджету (В.В. 

Грибов), законодательству и местному самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                     А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых
         

Утвержден
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от 28 марта 2019 года № 171

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ЗА 2018 ГОД

№ п/п Наименование и местонахождение объекта Способ приватизации Дата привати-
зации

Цена, тыс. руб. Приобретатель

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое здание общей площадью 327,6 кв. м. КН: 66:51:0109008:245 

с земельным участком  площадью 1287,0 кв. м. КН: 
66:51:0109008:270;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Строителей, д.7

открытый аукцион, продажа 
посредством публичного пред-
ложения

— 0 —

2 Нежилое здание общей площадью 428,7 кв. м. КН: 66:51:0106004:237 
с земельным участком  площадью 1455,0 кв. м. КН: 
66:51:0106004:528;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская, д.13в 

открытый аукцион 29.05.2018 58,5627 Рахимова Махбуба 
Мадатовна

3 Нежилое помещение общей площадью 224,5 кв. м. КН: 
66:51:0110001:900;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Шахтеров, д.24 

продажа посредством публично-
го предложения

24.07.2018 227,3870 Смагин Сергей 
Олегович

4 Нежилое здание общей площадью 2607,0 кв. м. КН: 
66:51:0110001:349 с земельным участком  общей площадью 8200,0 
кв. м. КН: 66:51:0110001:4;
Адрес: Свердловская область,  г. Красноуральск, ул. Салдинская, 
10а

открытый аукцион, продажа 
посредством публичного пред-
ложения

— 0 —

5 Нежилые здания: общая площадь 143,2 кв. м. КН: 66:51:0106012:183, 
общая площадь 110,3 кв. м. КН: 66:51:0106012:184, общая площадь 
62,6 кв. м. КН: 66:51:0106012:182 с земельным участком  площадью 
4597,0 кв. м. КН: 66:51:0106012:10;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парижской 
Коммуны, д.16

открытый аукцион продажа 
посредством публичного пред-
ложения

— 0 —

Итого 285,9497

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  29.03.2019  № 38
г. Красноуральск

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск 

В соответствии с  пунктом 5 Положения об Общественной палате городского округа Красноуральск, утвержденного решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29 ноября 2018 года № 141,  руководствуясь статьей 27 Устава городского округа 
Красноуральск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского округа Красноуральск 2019-2021 гг. следующих граждан:
Рафееву Светлану Константиновну - руководителя общественной приемной Красноуральского местного отделения партии 

«Единая Россия»;
Гаврик Людмилу Алексеевну - общественного советника главы городского округа Красноуральск; 
Веретенникову Галину Александровну - члена общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Красноуральск;
Сагдееву Людмилу Максимовну - заместителя главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»;
Ямщикова Александра Владимировича - конвертерщика металлургического цеха ОАО «Святогор», члена Общественной палаты 

Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                                Д.Н. Кузьминых


