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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2019г.  № 592
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск от 03.12.2015 № 1576

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Красноуральск от 03.12.2015 № 1576, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (С.А. 
Колесниченко) организовать исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Красноуральск.

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
 

Приложение

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 06.05.2019 г. № 592

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА

 ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Наименование вида муниципального контроля: «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Красноуральск».

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых органом муниципального контроля в процессе осуществления муниципального земельного контроля, который полностью 
или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов 
муниципального земельного контроля и их должностными лицами, между органами муниципального земельного контроля и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными государственными органами или 
гражданами в процессе осуществления государственного контроля (надзора).

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация городского округа Красноуральск в лице структурного 
подразделения - Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/256397/1/info), в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).

1.4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4. Предметом, осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом муниципального земельного контроля, 
является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность:

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный участок РФ;

2) требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) требований законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных целях, если обязанность по использованию такого земельного участка 
в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом;

4) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению;

5) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства, выданных должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме:
- проведения плановых и внеплановых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной и (или) 

выездной проверки;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений;
- систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства.
Муниципальный земельный контроль в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется в границах 

муниципального образования Красноуральск.

1.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Должностные лица органа муниципального контроля, наделенные полномочиями на осуществление муниципального земельного 
контроля (далее - должностные лица органа муниципального земельного контроля), вправе:

а) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
б) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от субъектов проверки информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также 

сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки, 
с учетом ограничений, указанных в             пп. п) п. 8 Административного регламента;

в) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы за оказанием содействия в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в 
нарушении земельного законодательства;

г) в случае выявления нарушений допущенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, 
установленных федеральными законами, законами Свердловской области, и требований при использовании ими земельных участков 
выдавать указанным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

д) материалы проверок направлять для рассмотрения:
1) в Межмуниципальный отдел по Красноуральскому, Кушвинскому городским округам Управления Федеральной службы Государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области материалы проверки в случае выявления признаков, указывающих на 
наличие следующих административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена:

- ст. 7.1 КоАП РФ - Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренным законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

- ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная уступка права пользования землей;
- ст. 7.34 КоАП РФ - использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не 

выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного 
участка или по приобретению этого земельного участка в собственность;

- ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ - использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 2.1 и 3 ст. 8.8 КоАП РФ;

ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ - неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного 
срока предусмотрена федеральным законом;

- ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

2) в отдел земельного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области материалы проверки в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена:

- ст. 8.3 КоАП РФ - нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), которое может 
повлечь причинение вреда окружающей среде (в части административных правонарушений, относящихся к нарушениям правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами при хранении и применении пестицидов и агрохимикатов);

- ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы (в части административных правонарушений, 
относящихся к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного 
назначения);

- ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ - уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления (в части административных правонарушений, относящихся к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению 
плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения);

- ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке 
месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществление строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры (в части административных правонарушений, совершенных в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли);

- ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель (в части административных правонарушений, совершенных в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, включая мелиорированные земли);

- ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ - неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом;

е) проводить информационно-консультационную работу с гражданами, обращающимися за разъяснениями требований земельного 
законодательства;

ж) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
з) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия.
7. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
б) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 

а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;

в) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, указанному в п. 37 настоящего Административного регламента, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) превышать установленные сроки проведения проверки;
е) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
ж) требовать от субъектов проверки представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 

в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

з) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
земельного контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

8. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при проведении проверки обязаны:
а) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений установленных требований;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, органа государственной власти и органа местного самоуправления;
в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки 

в соответствии с ее назначением;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля и в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ), копии документа о согласовании 
проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

е) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки или уполномоченного представителя субъекта проверки, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

ж) предоставлять субъекту проверки, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

з) знакомить субъект проверки, его уполномоченного представителя с результатами проверки, с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, потенциальной опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов субъектов проверки;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

л) соблюдать порядок и сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ и настоящим Административным 
регламентом;

м) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

о) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки, его уполномоченного представителя ознакомить с 
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

п) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень, 
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утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» 
(далее - Перечень), от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

р) осуществлять внесение информации в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» в 
установленном порядке и сроки;

с) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

9. В случае выявления при проведении проверки нарушений установленных требований, допущенных субъектами проверки, должностные 
лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации 
субъекту проверки с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

10. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального земельного контроля обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯМЕРОПРИЯТИЯ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки, в отношении которого осуществляется 
муниципальный земельный контроль при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;
в) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке, в случае проведения проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

г) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального земельного контроля;

д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

е) требовать возмещения в установленном законодательством Российской Федерации порядке вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципального земельного контроля;

ж) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

з) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными муниципальным земельным контролем в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, включенными в Перечень;

и) представлять по собственной инициативе документы и (или) информацию из числа включенных в Перечень, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций; в случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым субъектом проверки, 
не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муниципального земельного контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому субъекту проверки с требованием представить 
необходимые пояснения в письменной форме;

к) направлять в орган муниципального земельного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
документах, полученных органом муниципального земельного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представлять дополнительные сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки, в отношении которого осуществляется 
муниципальный земельный контроль в ходе проверки обязаны:

а) представлять документы и информацию, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации:
б) выполнять предписания должностных лиц органа муниципального земельного контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований.
13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки обязаны предоставить должностным 

лицам органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом проверки здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым субъектам проверки оборудованию, подобным объектам.

1.7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

14. Результатами осуществления муниципального земельного контроля являются:
 1) составление акта проверки;
 2) выдача обязательных для исполнения предписаний (в случае обнаружения правонарушений по результатам проведения 

проверки);
 3) направление копии акта проверки в органы государственного земельного надзора, в случае выявления нарушений 

требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная;
 4) направление материалов проведенных проверок в специально уполномоченные органы в области охраны земель, 

природных ресурсов, градостроительной деятельности для принятия решения.

1.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц в отношении которых осуществляется муниципальный контроль:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок);

б) документы, разрешающие осуществление хозяйственной деятельности на земельном участке.
16. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
в) кадастровая выписка на земельный участок;
г) сведения из единого государственного реестра юридических лиц;
д) сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
е) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
ж) сведения о наличии выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в собственности Российской 

Федерации, Свердловской области.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

17. Информирование об осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется:
- в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям;
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 

сети Интернет;
- опубликования в средствах массовой информации; 
18. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты 

и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных стендах Администрации, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.

2.2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

19. Осуществление муниципального земельного контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется без взимания платы с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю.

2.3. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

20. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному земельному контролю определяются ежегодным планом проверок 
в отношении субъектов проверки и распоряжениями руководителя уполномоченного органа муниципального земельного контроля о 
проведении проверок.

21. Плановая проверка в отношении субъектов проверки проводится не чаще чем один раз в три года.
Срок проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен Федеральным законом N 

294-ФЗ.
Срок проведения проверок в отношении граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления не может 

превышать двадцать рабочих дней.
Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
22. Внеплановая проверка проводится в сроки и в порядке, установленном Административным регламентом. Общий срок проведения 

выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) (с даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не 
может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных экспертиз на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих выездную проверку, срок 
проведения выездной проверки может быть продлен руководителем органа муниципального земельного контроля, но не более чем на 
двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

23. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.1. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

24. Основанием для начала административной процедуры по разработке и утверждению ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, является наступление срока их формирования.

Административная процедура по разработке и утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления предусматривает 
следующие административные действия:

а) формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
б) формирование и утверждение проектов ежегодных планов проведения плановых проверок физических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления;
в) согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора;
г) согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

органом прокуратуры и его утверждение.
25. Административное действие по формированию проекта ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включает следующее:
В ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включаются плановые проверки 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей по 
основаниям и на условиях, которые установлены ч. 8 - 9 ст. 9, ст. 26(1), ст. 26(2) Федерального закона N 294-ФЗ.

С 01 мая каждого года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностные лица органа муниципального земельного 
контроля для получения данных о кадастровых номерах объектов недвижимости и о зарегистрированных правах и (или) переходе прав на 
земельный участок и (или) на объект недвижимости, используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, запрашивает 
документы и (или) информацию, указанные в п. 15 настоящего Административного регламента, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, а также получает данные о субъектах малого и среднего 
предпринимательства из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы путем 
обращения к сведениям данного Реестра.

После получения необходимых сведений должностное лицо органа муниципального земельного контроля формирует проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с обязательным указанием сведений, 
предусмотренных п. 4 ст. 9 Федерального закона N 294-ФЗ.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляется по 
форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 месяца.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, сформированный проект ежегодного плана 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
26. Административное действие по формированию и утверждению проектов ежегодных планов проведения плановых проверок 

физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления включает следующее:
Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок физических лиц, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления разрабатываются в срок до 01 декабря года, предшествующего проведению плановых проверок, и утверждаются 
постановлением администрации городского округа Красноуральск до 01 января года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 месяца.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, сформированные и утвержденные проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
27. Административное действие по согласованию проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора включает 
следующее:

После составления проекта плана до его утверждения орган муниципального земельного контроля направляет проект плана с 
сопроводительным письмом на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора в срок 
до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок на бумажном носителе.

В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора решения об отказе в 
согласовании ежегодного плана проведения плановых проверок орган муниципального земельного контроля дорабатывает проект плана 
в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект в территориальный орган федерального 
органа государственного земельного надзора на повторное согласование.

В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора повторного решения об 
отказе в согласовании проекта ежегодного плана проведения плановых проверок орган муниципального земельного контроля не позднее 14 
рабочих дней со дня принятия такого решения проводит согласительное совещание с участием представителей территориального органа 
федерального органа государственного земельного надзора с целью согласования изменений, вносимых в ежегодный план проведения 
плановых проверок.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 месяца.
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Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 
непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, получение от территориального органа 
федерального органа государственного земельного надзора согласованного проекта ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

28. Административное действие по согласованию проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с органом прокуратуры и его утверждения включает следующее:

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) после его согласования территориальным органом федерального органа государственного 
земельного надзора в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется органом 
муниципального земельного контроля в органы прокуратуры.

В случае поступления предложений органов прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специалист органа муниципального земельного 
контроля дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом предложений органов прокуратуры. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 месяца.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, получение от органа прокуратуры информации о 

результатах рассмотрения проекта плана.
29. Результатом административной процедуры по разработке и утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления 
является согласованный с территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора и органами прокуратуры 
и утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

30. Утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск ежегодные планы проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru) либо иным доступным способом. 

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального земельного контроля проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их результатов создается 
Единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором 
единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

31. Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки является утвержденные ежегодные планы 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

32. Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие административные действия:
а) подготовка распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля об осуществлении плановой проверки в 

отношении субъекта проверки (далее - распоряжение руководителя) органа муниципального земельного контроля;
б) уведомление субъекта проверки о предстоящей проверке;
в) проведение проверки.
33. Административное действие по подготовке распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля об 

осуществлении плановой проверки в отношении субъекта проверки (далее - распоряжение руководителя) органа муниципального 
земельного контроля включает следующее:

Не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения проверки, осуществляется подготовка проекта распоряжения 
специалистом органа муниципального контроля.

В проекте распоряжения руководителя указываются сведения, предусмотренные п. 2 ст. 14 ФЗ N 294-ФЗ.
Распоряжение составляется по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа муниципального 

земельного контроля распоряжение о проведении плановой проверки.
34. Административное действие по уведомлению субъекта проверки о предстоящей проверке включает следующее:
Основанием для начала административного действия является получение должностным лицом органа муниципального контроля 

подписанного распоряжения руководителя. 
О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального земельного контроля не позднее чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении проверки с приложенной копией 
распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или иным доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального земельного контроля.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа муниципального 

земельного контроля уведомление о проведении проверки.
35. Административное действие по проведению проверки включает следующее:
Основанием для начала административного действия является распоряжение руководителя органа муниципального земельного 

контроля о начале проведения плановой проверки и уведомление лица, в отношении которого проводится проверка. 
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

ст. 11 и 12 Федерального закона N 294-ФЗ.
Предметом документарной проверки является соблюдение обязательных требований, установленных земельным законодательством. 

Документарная проверка проводится с целью: обеспечение установленного правового режима использования земель, выполнения 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Задачами документарной проверки являются: выявление и пресечение 
нарушений земельного законодательства.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального земельного контроля в первую очередь 
рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном ст. 
8 Федерального закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах, осуществленных в отношении этих субъектов муниципального земельного контроля.

Для получения необходимых данных должностное лицо органа муниципального земельного контроля запрашивает документы и 
(или) информацию, указанную в п. 15 настоящего Административного регламента, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, а также в прочих уполномоченных органах.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъекта проверки обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля направляет 
в адрес субъекта проверки с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. Подготовка запроса осуществляется должностными лицами органа муниципального земельного контроля. Далее 
подготовленный запрос направляется на подпись руководителю органа муниципального земельного контроля - Главе городского округа 
Красноуральск. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля 
о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан направить в уполномоченный орган 
муниципального земельного контроля указанные в запросе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется 
субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом поверки, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального земельного 
контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

36. Предметом выездной проверки является: выполнение  предписаний  органа муниципального земельного надзора. Выездная проверка 
проводится с целью: проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации. Задачами выездной проверки являются: устранение ранее выявленных нарушений.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) субъекта проверки проводится по месту его нахождения, индивидуального 
предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится должностными лицами органа муниципального земельного контроля и начинается с предъявления 
должностными лицами органа муниципального земельного контроля служебного удостоверения, обязательного ознакомления субъекта 
проверки, либо его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя органа муниципального земельного контроля о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

В случае, если проведение плановой документарной и (или) выездной выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
должным образом уведомления индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, гражданина либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких субъектов проверки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта проверки.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является составленный акт проверки органом муниципального 

контроля субъекта проверки.
36. Результатом административной процедуры по проведению плановой проверки является установление факта наличия или отсутствия 

нарушений установленных требований.

3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

37. Основания для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки указаны в п. 2 ст. 10 Федерального 
закона N 294-ФЗ.

38. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие административные действия:
а) подготовка распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля на проведение внеплановой проверки;
б) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основаниям указанных в ч. 5 ст. 10 Федерального 

закона N 294-ФЗ;
в) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о предстоящей проверке;
г) проведение внеплановой проверки.
39. Административное действие по подготовке распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля на проведение 

внеплановой проверки включает следующее:
Основание для начала административного действия является установление должностным лицом органа муниципального земельного 

контроля оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
В проекте распоряжения руководителя указываются сведения, предусмотренные п. 2 ст. 14 ФЗ N 294-ФЗ.
Распоряжение составляется по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа муниципального 

земельного контроля распоряжение о проведении внеплановой проверки.
40. Административное действие по согласованию с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основаниям 

указанным в ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ включает следующее:
В день подписания руководителем органа муниципального земельного контроля распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального земельного 
контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального  земельного контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. Заявление составляется по типовой 
форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений установленных требований, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального земельного контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных п. 41 настоящего Административного регламента, в 
орган прокуратуры в течение 24 часов.

41. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в п. 37 настоящего Административного регламента 
(за исключением случая, указанного в абзаце 2 п. 42 настоящего Административного регламента), юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
земельного контроля.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является получение от органа прокуратуры согласования о 

проведения внеплановой выездной проверки.
42. Административное действие по уведомлению юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о 

предстоящей проверке включает следующее:
Основанием для начала административного действия является получение должностным лицом органа муниципального контроля 

подписанного распоряжения руководителя. 
О проведении внеплановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального земельного контроля не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении проверки с приложенной 
копией распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или иным доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального земельного контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры), безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа муниципального 

земельного контроля уведомление о проведении проверки.
43. Административные действия в рамках административной процедуры по проведению внеплановой проверки осуществляются в 

порядке и в сроки, установленные в п. 35 настоящего Административного регламента.
44. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой проверки является установление факта наличия или 

отсутствия нарушений установленных требований.

3.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

45. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является завершение проведения 
плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.

46. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административные действия:
а) подготовка и подписание акта проверки;
б) вручение (направление) акта проверки проверяемому лицу.
47. Административное действие по подготовке и подписания акта проверки включает следующее:
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, по установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти типовой форме. В акте проверки указываются 
сведения, предусмотренные п. 2 ст. 16 Федерального закона N 294-ФЗ (приложение N 3 к настоящему Административному регламенту).

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки.

К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (его представителя), на которого возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, обмер площади земельного участка (приложение N 5 к настоящему Административному регламенту), 
фототаблица (приложение N 4 к настоящему Административному регламенту) и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
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Способом фиксации результата выполнения административного действия является, составленный акт проверки органом муниципального 
земельного контроля с приложением сопутствующими приложениями к нему.

48. Административное действие по вручению (направлению) акта проверки проверяемому лицу включает следующее:

Акт проверки вручается лично руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину с отметкой об ознакомлении. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица с ознакомлением акта проверки, акт направляется 
заказным письмом с уведомлением, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
земельного контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проведения муниципального 
земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину или его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При организации и проведении плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
должностные лица органа муниципального земельного контроля осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в 
соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются специалисты органа муниципального контроля, 
непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, подписанный проверяемым акт проверки, либо 

получение уведомления о вручении заказного письма о направлении акта проверки.
49. Результатом административной процедуры по оформлению результатов проверки является вручение (направление) акта проверки 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину.

3.5. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

50. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки, являются выявленные и 
зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных требований, установленных земельным законодательством.

51. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, предусматривает 
следующие административные действия:

а) оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
б) вручение (направление) предписания об устранении нарушений установленных требований проверяемому лицу;
в) направление материалов проверки в орган государственного земельного надзора, либо в специально уполномоченные органы в 

области охраны земель, природных ресурсов, градостроительной деятельности для принятия решения;
г) продление срока исполнения предписания;
д) составление протокола об административном правонарушении.
52. Административное действие по оформлению предписания об устранении нарушений установленных требований включает 

следующее:
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований, установленных земельным 

законодательством или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязано выдать субъекту проверки предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации с указанием сроков их устранения в двух экземплярах по форме, установленной Приказом Минэкономразвития 
России от 26.12.2014 N 851 «Об утверждении формы предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации» (приложение N 6 к настоящему Административному регламенту).

Подготовка предписания осуществляется должностным лицом органа муниципального земельного контроля. Предписание об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации подписывается должностным лицом органа 
муниципального земельного контроля и вручается в руки субъекту проверки, его уполномоченному представителю, с отметкой о вручении, 
одновременно с актом проверки.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, подготовленное предписание об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.
53. Административное действие по вручению (направлению) предписания об устранении нарушений установленных требований 

проверяемому лицу включает следующее:
В случае отсутствия субъекта проверки, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица ознакомиться 

и подписать предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, 
предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации направляется 
заказным письмом с уведомлением, которое приобщается к материалам проверки. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, предписание об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства Российской Федерации с отметкой о вручении субъекту проверки, либо направление заказного 
письма с уведомлением о направлении предписания.

54. Административное действие по направлению материалов проверки в орган государственного земельного надзора, либо в специально 
уполномоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, градостроительной деятельности для принятия решения включает 
следующее:

В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта проверки с информацией 
о наличии признаков выявленного нарушения в течение трех рабочих дней с момента его составления направляется с сопроводительным 
письмом в орган государственного земельного надзора, либо в специально уполномоченные органы в области охраны земель, природных 
ресурсов, градостроительной деятельности для принятия решения

Максимальный срок административного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, направленные с сопроводительным письмом в 

орган государственного земельного надзора, либо в специально уполномоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, 
градостроительной деятельности о наличии признаков выявленного нарушения земельного законодательства.

55. Административное действие по продлению срока исполнения предписания включает следующее:
Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании устанавливается должностным лицом с учетом вида 

выявленного правонарушения и времени, необходимого для устранения нарушения земельного законодательства, но не более 6 месяцев.
Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
а) на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации;
б) по решению должностного лица органа муниципального земельного контроля в случае наличия документально подтвержденных 

оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством 
порядке.

Максимальный срок рассмотрения ходатайства о продлении срока исполнения предписания составляет 3 рабочих дня. 
По результатам рассмотрения ходатайства выносится распоряжение главы администрации городского округа Красноуральск:
а) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае если нарушителем приняты все зависящие 

от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного 
нарушения;

б) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения - в случае если 
в установленный предписанием об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации 
срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для устранения выявленного 
нарушения. В письменном ответе об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.

Один экземпляр вынесенного письменного ответа по результатам рассмотрения ходатайства вручается субъекту проверки или его 
уполномоченному представителю, второй - приобщается к материалам проверки.

Максимальный срок административного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, распоряжение главы администрации городского 

округа Красноуральск об удовлетворении, либо об отклонении ходатайства. 
56. Административное действие по составлению протокола об административном правонарушении включает следующее
В случае невыполнения предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской 

Федерации, одновременно с актом проверки составляется протокол об административном правонарушении, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ и выносится новое предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской 
Федерации.

Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.

Порядок составления протокола об административном правонарушении должен соответствовать требованиям, установленным ст. 28.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, 
если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте составления протокола, но оно не явилось в назначенный срок и 
не уведомило о причинах неявки или причины его неявки были признаны неуважительными.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения со стороны должностного лица юридического лица к 
административной ответственности помимо виновного юридического лица привлекается и виновное должностное лицо.

Субъекту проверки, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, копии протокола вручаются под 
роспись либо направляются посредством почтовой связи в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол вместе с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное дело, которое в течение 
трех суток с момента составления протокола направляется для рассмотрения мировому судье.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, административный протокол, направленный для 

рассмотрения мировому судье, с пометкой о вручении.
57. Результатами административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки 

являются вручение руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину 
предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и составление протокола об административном 
правонарушении в случае неустранения выявленных нарушений.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

58. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по проведению 
проверок, и принятия решений осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по проведению проверки.

59. Проверки полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, соблюдения и исполнения специалистами органа муниципального земельного контроля положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального земельного контроля, осуществляются на основании распоряжений руководителя органа муниципального 
земельного контроля.

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

60. Контроль полноты и эффективности осуществления муниципального земельного контроля включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав субъекта проверки, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностного лица органа муниципального земельного контроля. По результатам 
этих проверок в случае выявления нарушений прав субъекта проверки осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального земельного контроля могут быть плановыми (осуществляться 
на основании годовых или квартальных планов работы Администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с осуществлением муниципального земельного контроля (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 
проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению субъекта проверки.

62. Распоряжение администрации городского округа Красноуральск о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности 
осуществления муниципального земельного контроля может быть издано на основании обращений специалистов Администрации, а также 
обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении муниципального земельного контроля.

63. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального земельного 
контроля не может превышать двадцати рабочих дней.

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

64. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок, несет персональную ответственность за своевременность подготовки 
проекта решения о проведении проверки, за соблюдение срока и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав 
проверяемого лица.

65. Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении проверки, несет персональную ответственность за 
правильность и обоснованность принятого решения.

66. Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам контроля, несет персональную ответственность за законность 
применяемых мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям.

67. Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального земельного контроля закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

68. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление должностные 
лица органа муниципального земельного контроля немедленно информируют руководителя органа муниципального земельного контроля, а 
также принимают меры по устранению нарушений.

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

69. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

70. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля со стороны граждан, юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в орган 
муниципального земельного контроля, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля, в Администрацию городского округа Красноуральск и (или) судебные органы.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

71. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа муниципального 
контроля, осуществляющего муниципальный земельный контроль, и его должностных лиц, а также решений, принятых в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля.

5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

72. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации являются действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Административного регламента.

5.3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ,В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

73. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, направившего ее, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
б) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, орган муниципального земельного контроля вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

г) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган 
муниципального земельного контроля вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
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данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в орган муниципального земельного 
контроля. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

74. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

75. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в орган муниципального 
земельного контроля в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к 
должностному лицу, ответственному за осуществление административной процедуры.

76. При поступлении жалобы органом муниципального земельного контроля рассматриваются:
а) документы, представленные заявителем;
б) материалы объяснения, представленные должностным лицом;
в) результаты исследований, проверок.

5.5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
77. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
78. Орган муниципального земельного контроля и их должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

5.6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

79. Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации городского округа Красноуральск, участвующих в 
осуществлении муниципального земельного контроля, могут быть направлены Главе городского округа Красноуральск.

5.7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

80. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
81. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия руководителем органа муниципального земельного контроля либо 

иным уполномоченным на то должностным лицом решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной 
информации, но не более чем на тридцать дней.

82. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин продления.

5.8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

83. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки, орган муниципального 
земельного контроля:

а) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
б) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты в целях 

устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих совершению подобных действий (бездействия) в ходе административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

84. В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющего 
муниципальный земельный контроль соответствующими законодательству Российской Федерации выносится решение об отказе в 
удовлетворении жалобы.

В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющего 
муниципальный земельный контроль не соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично выносится 
решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней.

85. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти дней со дня принятия решения по жалобе, если в 
решении не установлен иной срок для их совершения. 

Приложение N 1
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _________________ N _______
г. Красноуральск

О проведении _______________________ проверки ______________________
                       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

1. Провести проверку в отношении  

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица)

2. Место нахождения:  

__________________________________________________________________________________________________________________
(физического лица, юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

полномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках  

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной 

системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 

истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить с “_____________”____________________20_________года.

Проверку окончить не позднее “_____________”____________________20_________года.
9. Правовые основания проведения проверки:  
__________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке  

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1)  _________________________________________________________________________________________________________________
2)  _________________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________________
 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 

регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
__________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

__________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Глава городского округа                       ___________________________   ____________________
                                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)
  

С распоряжением ознакомлен(а), копию получил(а)

«__» _________ 20__ г.                           ___________________________   ____________________
                                                                                         (подпись)                               (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

 
 Администрация
городского  округа  Красноуральск

пл. Победы, 1
624330  г. Красноуральск, Свердловской области
Телефон:   (34343) 2 - 11 – 25  Факс:   2 - 67 - 52
Е-mail: admkrur@rambler.ru
ОКПО 04242082   ОГРН  1026601214529
ИНН/КПП   6618001093/661801001

_____________________ № ________
на № _________ от ________________
  
  
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Административным регламентом по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск от _____________ № ______, Распоряжением  администрации городского округа 
Красноуральск  от  _____________             № ________ назначена плановая/внеплановая, документарная/выездная проверка соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства:
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___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица)

при использовании земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, город Красноуральск, улица ______________________, участок № ____

площадью: ___________ кв. м          кадастровый номер: _______________

которая состоится «__» ____________ 20__ г. в «__» час. «__» мин.

по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, __________________________________________________________________
 
Для проведения проверки Вам (законному представителю) или представителю по доверенности необходимо явиться по указанному 

адресу и предоставить документы, указанные в п. 13 Распоряжения о проведении проверки1.

В случае неявки к указанному времени, проверка будет проведена в Ваше отсутствие. Также «__» ____________ 20__ г. в «__» час. «__» 
мин. будет составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение Мировому 
судье.

1. Примечание: проверяемому лицу, представителю необходимо иметь при себе паспорт.
Представителю необходимо иметь при себе доверенность (указанного образца), подтверждающую полномочия представлять 

интересы в администрации городского округа Красноуральск при проведении проверки соблюдения требований земельного 
законодательства, на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, а так же участвовать от имени доверителя 
в производстве по делам об административных правонарушениях, в том числе присутствовать при составлении протокола 
об административном правонарушении, подписывать протокол и получать копию протокола, подписывать и получать на руки 
предписание, копии актов проверки, определений, постановлений и других документов, совершать все предусмотренные законом 
процессуальные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Приложение: 1. Распоряжение о проведении плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки от  _____________ № ________

Глава городского округа                       ___________________________   ____________________
                                                                                   (подпись)                                  (Ф.И.О.)

С уведомлением ознакомлен(а), копию получил(а)

«__» _________ 20__ г.                           ___________________________   ____________________
                                                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)
                     

Приложение N 3
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
___________________________________________________________________________________________________________________
624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, тел. (34343) 2-13-71, факс (34343)2-13-40

______________________     “_________” ___________________20_______г.
(место составления акта)     (дата составления акта)
         _______________________________________
       (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля субъекта проверки юридического лица,

 индивидуального предпринимателя, физического лица
№_________________________

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки)
На основании:  
___________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена______________________________________________________________________________проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)

Дата и время проведения проверки:
“________”_____________________20_______г. с______час._________мин. до________час._______мин. Продолжительность________ 

“________”_____________________20_______г. с______час._________мин. до________час._______мин. Продолжительность________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  __________________________________________________________________________________
      (рабочих дней/часов)
Акт составлен:_______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
___________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:  
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

___________________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено  
___________________________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________________  ______________________________________________________________________
          (подпись проверяющего)                 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                                            индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________________  ______________________________________________________________________
          (подпись проверяющего)                 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                                            индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  

___________________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  __________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“______________”__________________20______г.

__________________________________________
       (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _______________________________________________________________________
          (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение N 4
к административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
___________________________________________________________________________________________________________________
          624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, тел. (34343) 2-13-71, факс (34343)2-13-40

_________________________________   “__________”_________________20_______г.
          (место составления акта)     (дата составления акта)

ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к акту проверки соблюдения требований земельного законодательства от «__» _______________ 20__ г. № ________

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина их уполномоченных представителей)

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(адрес земельного участка)

Муниципальный инспектор
по муниципальному земельному контролю                _______________         _________________
                                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.)

Присутствующий:                                                          _______________         _________________
                                                                                              (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
___________________________________________________________________________________________________________________
          624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, тел. (34343) 2-13-71, факс (34343)2-13-40

_____________________________    “___________”_________________20_______г.
(место составления акта)                       (дата составления акта)

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение к акту проверки соблюдения требований земельного законодательства                 от «__» _______________ 20__ г. № ________

Обмер земельного участка провели:
___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора,
производившего обмер земельного участка)

в присутствии _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина их уполномоченных представителей)

по адресу: __________________________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет: ___________________________________________ кв. м.
                                                          (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади _____________________________________________________________________________________________________

Особые отметки _____________________________________________________________________________________________________

Схематический чертеж земельного участка:
Муниципальный инспектор
по муниципальному земельному контролю                _______________         _________________
                                                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)

Присутствующий:                                                          _______________         _________________
                                                                                               (подпись)                             (Ф.И.О.)
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Приложение N 6
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Красноуральск»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
___________________________________________________________________________________________________________________
          624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, тел. (34343) 2-13-71, факс (34343)2-13-40

_______________________________    “____________”____________________20______г.
         (место составления акта)     (дата составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного

законодательства Российской Федерации

N _______
 
«__» ____________ 20__ г.                                                                              ___________________________
                                                                                                                                                                         (место составления)
 
В период с «__» _______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)

проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

в результате которой установлено ненадлежащее использование земельного участка: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения с указанием площади, местоположения,
___________________________________________________________________________________________________________________

кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено
___________________________________________________________________________________________________________________

нарушение, наименования нормативных правовых актов,
___________________________________________________________________________________________________________________

ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых
___________________________________________________________________________________________________________________.

были нарушены, и установленная за это ответственность)
 
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
 

ПРЕДПИСЫВАЮ
 
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица,
___________________________________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, гражданина)
устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в срок до «_______» _____________ 

20__ года.

    Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации 
лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:

    - ходатайство о продлении срока устранения нарушения в срок до «__» _____________ 20__ года;
    -   документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для устранения нарушения.
    В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный 

срок законного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации установлена административная ответственность.

 
    В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения информация о неисполнении предписания будет направлена в
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 6 ст. 54 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления после получения информации и документов, указанных в п. 9 ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации, направляет 
в суд требование об изъятии земельного участка или в случае, предусмотренном п. 2 ст. 54 Земельного кодекса Российской Федерации, 
принимает решение об изъятии земельного участка самостоятельно.

 
В соответствии со ст. 76 Земельного кодекса Российской Федерации прекращение права на земельный участок не освобождает виновное 

лицо от возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.
 
В случае неисполнения данного предписания «__» ____________ 20__ г. в «__» час. «__» мин. муниципальным инспектором 

муниципального земельного контроля  по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306, будет составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

___________________________________________________________________________________________________________________
(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),

___________________________________________________________________________________________________________________
рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)

___________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)должностного лица, вынесшего предписание)

___________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, 

либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка
 о направлении посредством почтовой связи)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 29.04.2019 г.  № 559    
г. Красноуральск

Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 года № 170, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Красноуральск, Администрация 
городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2018-2019 годов на территории городского округа Красноуральск – 
15 мая 2019 года (включительно).

2. При возникновении неблагоприятных климатических условий после 15 мая 2019 года продлить отопительный период 
2018-2019 годов на территории городского округа Красноуральск до установления среднесуточной температуры наружного воздуха 
выше  плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. 

3. Теплоснабжающим организациям произвести расчет стоимости услуги отопления за май месяц 2019 года в 

соответствии с фактической датой окончания подачи теплоносителя потребителям.
4. Рекомендовать организациям коммунального комплекса, независимо от форм собственности, в целях проверки 

механической прочности и плотности трубопроводов:
4.1. провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2019г.;
4.2. утвердить в установленном порядке и согласовать с МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа графики 

гидравлических испытаний тепловых сетей. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http: //krur.midural.ru).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2019г. № 560                                                                 
г. Красноуральск

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа,   копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги,  карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» на
территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 18.04.2016 года № 487

С целью приведения в соответствие с Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018г. № 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. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(единого жилищного документа, 

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов)», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 18.04.2016 года № 487, изложив его в новой редакции  (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 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 к постановлению
                                                                                                        администрации городского округа

                                                                                                        Красноуральск
                                                                                                        № 560 от 29.04.2019г.                                                                                     

   
1.Общее положение

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единый жилищный документ, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовых книг, карточки учета собственника жилого помещения, справки и иные документы)»   (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания  и доступности результатов оказания муниципальной услуги по  выдаче выписок из 
домовых и похозяйственных книг (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Заявителем, имеющим право на получение выписки из домовой книги, является собственник жилого помещения частного жилого фонда, либо 
его представитель. 

Заявителями, имеющими право на получение выписок из похозяйственных книг, являются граждане, являющиеся членами личных подсобных 
хозяйств, расположенных на территории городского округа Красноуральск, в отношении хозяйства, членами которого они являются и органы 
государственной власти, нуждающиеся в информации, которой располагают органы местного самоуправления городского округа Красноуральск, для 
осуществления своих полномочий.

От имени физических лиц документы на выдачу выписок из домовых и похозяйственных книг могут подавать, в частности: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

3. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

3.1 Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в отделе коммунального хозяйства и благоустройства  (далее – Отдел) Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» (далее – МКУ) городского округа Красноуральск при личном или письменном обращении по адресу: 624330 
Свердловская область, г. Красноуральск, площадь Победы, д.1, кабинет № 312; адрес электронной почты: admkrur@rambler.ru  . Рабочие дни: 
понедельник-пятница: с 08.30 часов до 17.30 часов, перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов, приемный день среда - с 8.30 часов до 13.00 часов. 
Телефон для справок: (34343) 2-56-91;

2) на информационных стендах Отдела;
3) в администрации городского округа Красноуральск (далее – администрация).
Сведения о месторасположении должностных лиц администрации, адреса их электронной почты, телефоны указаны в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту.
4) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте  городского округа Красноуральск 

(http://krur.midural.ru/), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).   
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить 

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).

3.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалист, ответственный за  предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. Все консультации, а также представленные в ходе 

консультаций документы и материалы, являются бесплатными.

3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может 
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получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

3.4. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Отдела;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.

3.5. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Выдача документов 
(единый жилищный документ, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовых книг, карточки учета собственника жилого помещения, справки и 
иные документы)»   на территории городского округа Красноуральск.

2. Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа Красноуральск. Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск.  

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из домовой книги;
2) выписка из похозяйственной книги;

4. Срок предоставления муниципальной услуги.

4.1. Срок предоставления выписки из домовой книги составляет: 
- не более 15 минут с момента обращения заявителя в Отдел (или в МФЦ) для получения муниципальной услуги;

4.2. Срок предоставления выписки из похозяйственной книги составляет не более 5 дней с момента регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.

5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5.1. Для получения выписки из домовой книги заявитель предоставляет в Отдел или в МФЦ следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности (в случае 

отсутствия паспорта), универсальная электронная карта);
2) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его 

представитель);
3) домовую книгу;
4) в случае, если в выписке из домовой книги необходимо указание площади занимаемого жилого помещения, заявитель представляет 

правоустанавливающие документы на дом;
5) в случае если в справке необходимо указать данные на умершего гражданина, проживавшего по затребованному адресу, либо являвшегося 

собственником жилого помещения, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти.  
Все документы предоставляются в оригиналах.

5.2. Для получения выписки из похозяйственной книги заявитель предоставляет в Отдел или МФЦ  письменное заявление по установленной форме 
(приложение № 2) с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности (в случае 
отсутствия паспорта), универсальная электронная карта);

2) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его 
представитель).

3) правоустанавливающие документы на земельный участок.
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя – юридического лица, может быть представлена 

копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально удостоверенная доверенность.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 
муниципальной услуги.

5.3. Специалист не вправе:
- требовать от заявителя документов, непредусмотренных пунктами 5.1 – 5.2 настоящего раздела.
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций);

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

5.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны 

полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.

6. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

6.1. Для получения выписки из домовой книги заявитель может обратиться:
1) непосредственно в Отдел по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, площадь Победы, д.1, кабинет № 312 , адрес электронной 

почты: admkrur@rambler.ru  . График выдачи справок: среда - с 14.00 часов до 17.00 часов. Телефон для справок: (34343) 2-56-91;
2) в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 624330 Свердловская область, г. 

Красноуральск ул.И.Янкина, д.7

6.2. Заявление о предоставлении выписки из похозяйственной книги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, может быть направлено:

1) непосредственно в Отдел по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, площадь Победы, д.1, кабинет № 312 , адрес электронной 
почты: admkrur@rambler.ru  . График приема: среда - с 14.00 часов до 17.00 часов. Телефон для справок: (34343) 2-56-91;

2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Отдела (администрации) по адресу: admkrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте 3.5 раздела 3 

настоящего административного регламента.

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пунктах 5.1-5.2 настоящего раздела;

2) несоответствие заявителя категориям граждан, предусмотренных пунктом 3 раздела 1 настоящего административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) нарушение требований к оформлению документов;
5) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
6) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

услуги на другое лицо);

8. Основанием для отказа в выдаче выписки из домовой книги является отсутствие в домовой  книге запрашиваемой информации.

9. Основанием для отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги является:
1) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие в похозяйственной  книге запрашиваемой информации.

10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.

11. Максимальный срок ожидания в очереди.

11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.

11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.

11.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов, обязан уведомить 
ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

12. Регистрация заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), производится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для 
хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 
канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который 
располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;

5) В соответствии с  законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов помещения, места ожидания и приема заявителей, 
размещенная визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать 
доступность для инвалидов.

14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского округа Красноуральск.
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
7) обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале;
8) обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, подтверждающего 

поступление запроса в муниципальный архив, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной 
подписью.

9) Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) оформление выписки из домой книги;
3) прием и регистрация заявления  и документов, необходимых для выдачи выписки из похозяйственной книги;
4) выдача заявителю выписки из похозяйственной книги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

  Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) оформление и выдача заявителю выписки из домовой или похозяйственной книги.

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Отдел 
(администрацию) или в МФЦ.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела 
(администрации), а также специалистами МФЦ.

1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и 
фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает 

направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом), 

Директором МКУ (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.

2. Оформление и выдача заявителю выписки из домовой книги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры «Оформление и выдача заявителю выписки из домовой книги» является личное 
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обращение заявителя (представителя, доверенного лица) в Отдел (или МФЦ) с предоставлением необходимых документов, предусмотренных 
пунктом 5.1 раздела 2 настоящего административного регламента.

Формирование запроса о предоставлении выписки из домовой книги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), не 
осуществляется.

2.2. При личном обращении заявителя в Отдел (или МФЦ), специалист Отдела (МФЦ), ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктами 5.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 5.4 раздела 2 настоящего административного 

регламента;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги разъясняет заявителю причины такого отказа;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет оформление выписки из домовой книги по 

установленной форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
5) регистрирует выписку из домовой книги в журнале учета выдачи выписок из домовой и похозяйственной книги (приложение № 5 к настоящему 

административному регламенту).
6) выписка из домовой книги с присвоенным регистрационным номером выдается заявителю не позднее 15 минут с момента обращения заявителя 

в Отдел (МФЦ). Заявитель расписывается за получение документа в журнале учета выдачи выписок из домовой книги.

2.3. Прием и регистрация Отделом  запроса и иных документов, необходимых для предоставления выписки из домовой книги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), не осуществляется. Результат предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.

2.4. Результатом административной процедуры «Оформление и выдача заявителю выписки из домовой книги» является выдача заявителю 
выписки из домовой книги либо мотивированный отказ в выдаче выписки из домовой книги.

3. Оформление и выдача заявителю выписки из похозяйственной книги.

3.1. Основанием для начала административной процедуры «Оформление и выдача заявителю выписки из похозяйственной книги» является 
обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел либо в МФЦ с предоставлением необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 5.2 раздела 2 настоящего административного регламента.

3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктами 5.2 раздела 2 настоящего 

административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 5.4 раздела 2 настоящего административного 

регламента;
3) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю причины такого отказа;
4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление заявления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
При подаче заявления посредством МФЦ, регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.3. Регистрация заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.4. Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации, передаются в Отдел.

3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

3.5.1 Порядок формирование запроса на получение выписки из похозяйственной книги
1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 5.2 раздела 2 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
3) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 5.2 раздела 2 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

3.5.2 Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления выписки их похозяйственной книги 
1) Специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

регистрацию запроса с необходимостью представления заявителем оригиналов документов, указанных в 5.2 раздела 2 настоящего административного 
регламента при личном приеме для проверки их достоверности.

2)   Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется 

наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 7 раздела 2 настоящего административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности муниципальной услуги;

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса.

4) Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за прием документов.
5) После регистрации запрос направляется в специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
6) После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя 

в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».

3.6. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
выписки, оформляет выписку из похозяйственной книги в 2-х экземплярах по форме, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов». Оба экземпляра являются подлинными. Они подписываются 
главой администрации  городского округа Красноуральск, должностным лицом ответственным за ведение книги, заверяются печатью администрации  
и передаются для регистрации специалисту, ответственному за делопроизводство.

Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует выписку из похозяйственной книги в журнале регистрации исходящих документов 
и передает её для выдачи заявителю специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Выписка из похозяйственной книги с присвоенным регистрационным номером выдается заявителю. Заявитель расписывается за получение 
документа в журнале учета выдачи выписок из похозяйственной книги. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней.

3.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении запрашиваемой выписки, специалист Отдела оформляет письменный мотивированный 
отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги и передает его для регистрации специалисту, ответственному за делопроизводство.

3.7. При предоставлении муниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги посредством МФЦ, специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги 
передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи его заявителю:

1) выписку из похозяйственной книги в 1 экземпляре;
2) письменный мотивированный отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю результата 

муниципальной услуги лично под роспись.

3.8. Специалист, ответственный за выдачу документов, удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то 
лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата.

Специалист предлагает получателю муниципальной услуги:
- проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении 

изменений в документ;

- предлагает получателю документа расписаться в журнале выдачи документов;
- передает получателю муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре.

3.9. Один экземпляр выписки из похозяйственной книги (или письменный мотивированный отказ в выдаче такой выписки) и заявление о выдаче 
выписки из похозяйственной книги остается на хранении в Отделе.

3.10. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта не предоставляется.

3.11. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.

3.12. Результатом административной процедуры «Оформление и выдача заявителю выписки из похозяйственной книги» является выдача 
заявителю выписки из похозяйственной книги или письменного мотивированной отказа в выдаче такой выписки.

4. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,  выданных в результате предоставления муниципальной услуги

4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в МКУ «Управление ЖКХ» в  
произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной  
услуги документах.

4.2. Должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

4.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
4.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

4.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

4.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

5.1.      Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

5.2.   Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

5.3.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

5.4.  По результатам проведенных проверок в случае выявления  нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной услуги 

6.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в 
электронном виде.

6.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 
должностного лица либо муниципального  служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя  либо их копии.

6.3. В случае  если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

6.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в  сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал.
Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает её передачу в Администрацию в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

6.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

6.7. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по 
предоставлению муниципальной услуги;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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6.9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан 
в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:

а) прием жалоб;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.

6.10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;

б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

6.11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены главой городского округа или уполномоченным им должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

6.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы глава городского округа или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

6.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 

по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа  либо уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

6.16. Отказ  в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

                                                                                                        Приложение к Постановлению
                                                                                                        Администрации городского округа

                                                                                                        Красноуральск

                                                                                                        №______ от ___________________
                                                       

                                                 
ИНФОРМАЦИЯ

о месторасположении, контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций), адресах электронной почты должностных лиц 
администрации  городского округа Красноуральск, одела по  работе с населением Муниципального казенного учреждения «Управление 

ЖКХ и энергетики», осуществляющих выдачу выписки из домовой и похозяйственной книги

№
пп Наименование органа Место нахождения Почтовый адрес Номера телефо-нов для 

справок
Адреса электронной почты,

сайта, интернет- сервиса

1. Администрация городского 
округа Красноуральск

624330,
г.Красноуральск, Свердлов-

ской обл.,  
пл.Победы, д.1

624330,
г.Красноуральск, Сверд-

ловской обл.,  
пл.Победы, д.1

Телефон: 
(34343)
2-11-25;

факс: (34343) 
2-67-52

 Адрес официально-
го сайта:  

http://krur.midural.ru/
Адрес электронной почты: 

admkrur@rambler.ru

2.
МКУ «Управление ЖКХ и энер-

гетики»  городского округа 
Красноуральск

624330,
г.Красноуральск, Свердлов-

ской обл.,  
пл.Победы, д.1, каб.213

624330,
г.Красноуральск, Сверд-

ловской обл.,  
пл.Победы, д.1, каб.213

Телефон: 
(34343)
2-17-49;

факс: (34343) 
2-67-52

Адрес электронной почты: 
admkrur@rambler.ru

Красноуральский филиал Мно-
гофункционального центра

624330,
г. Красноуральск, Свердлов-
ской обл.,  ул.Иллариона Ян-

кина, д.7

624330,
г. Красноуральск, Сверд-
ловской обл.,  ул.Иллари-

она Янкина, д.

Телефон: (34343) 
2-15-65

Приложение 1 к Административному Регламенту

В отдел коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск

Заявление

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)

паспорт № ______________________________ выдан______________________________________________________________________________
                         серия и номер паспорта                           наименование органа, выдавшего паспорт,  дата выдачи
___________________________________________________________________________________________________________________________

действуя от имени ___________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя 

(в случае если его интересы представляет уполномоченный представитель)
на основании ________________________________________________________________________________________________________________

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
прошу предоставить мне выписку из похозяйственной книги в отношении следующих объектов:

1) _________________________________________________________________________________________________________________________
наименование объекта, адрес (местоположение)

2) _________________________________________________________________________________________________________________________

Выписку прошу предоставить в ___ экземплярах

- почтовым отправлением по адресу: ____________________________________________________________________________________________
почтовый адрес с указанием индекса

- электронной почтой по адресу: ________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты

- при личном обращении в Отдел.
                              (поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефону _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

Документ необходим для представления в _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указать организацию, куда будет передан документ)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
_______________________                                                            ___________________________________________________ 
  дата направления запроса                                                                                               подпись заявителя или его
                                                                                                                                       уполномоченного представителя

  Приложение 2 к Административному Регламенту

               

                  «___»  ________  20___ г.
                             №  _____
   

На данной жилой площади зарегистрирован(а) один(одна)

Выписка действительна в течение 10 дней.
Основание выдачи справки: домовая книга
Справка дана для предъявления по месту требования.
 
Ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск          

___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                           

                  «____»  ______ 20___ г.
                              №  ______  
           
                                  

Вместе с ним(ней) на момент смерти были зарегистрированы:
№
п/п Ф.И.О. Родственные отношения Дата рождения Дата регистрации

1.
2.

  
Выписка действительна в течение 10 дней.
Основание выдачи справки: домовая книга
Справка дана для предъявления по месту требования.

Ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск         

___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                           
                                                                                     

                 «    » _________  20___ г.
                           №  _____ 
             

Вместе с ним(ней) на данной жилой площади зарегистрированы:
№
п/п Ф.И.О. Родственные отношения Дата рождения Дата регистрации

1.
2.
3.
4.
5.

Выписка действительна в течение 10 дней.
Основание выдачи справки: домовая книга
Справка дана для предъявления по месту требования.

Ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск       

_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                           

                    «____»  _________  20___ г.
                                  №   _____
             

Выписка действительна в течение 10 дней.
Основание выдачи справки: домовая книга
Справка дана для предъявления по месту требования.

Ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск 

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           

               «_____»  ___________  20____ г.
                               №    ______

Выписка действительна в течение 10 дней.
Основание выдачи справки: домовая книга
Справка дана для предъявления по месту требования.

Ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства                                                       
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Свердловской области

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Свердловской области

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Свердловской области

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Свердловской области

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Свердловской области

СПРАВКА
Дана настоящая гр.___________________________ 
______________________     ________________г.р.
в том, что он(а) действительно зарегистрирован(а) 
по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск,  
ул._____________, д._____
 с _____________________  ________г.
Площадь общая ____ кв.м., жилая ______ кв.м.

СПРАВКА
Дана настоящая в том, что гр. _______________________
________________________________________________

__________________г.р. на момент смерти действительно 
был(а) зарегистрирован по адресу: Свердловская 
обл., г. Красноуральск,  ул.__________, д.______ 
 с_______________г. по момент смерти______________    г.

СПРАВКА
Дана настоящая гр.___________________________ 

______________________     ________________г.р.
в том, что он(а) действительно зарегистрирован(а) по адресу: 

Свердловская обл., г. Красноуральск,  ул.____________, д._____
 с ______________________________________________  г.
Площадь общая ____ кв.м., жилая ______ кв.м.

СПРАВКА
Дана настоящая гр. ____________________________________
_________________________  ______________ г.р.
в том, что по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск,   

ул.___________________, д.___________________
 в настоящее время никто не зарегистрирован

СПРАВКА
Дана настоящая гр. _____________________________________
_______________________                                       г.р.
в том, что он(а) действительно был(а) зарегистрирован(а) по 

адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск,  ул._______________, 
д.______

 с _____________________г.     по _______________________г.     
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Продолжение на стр. 20

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 06 мая 2019 года № 177  
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,  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 апреля 2019 года № 551 «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.
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» с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск 
от 28 марта 2019 года № 167 (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)1 251 086 795,45 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)    109 525 695,45 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) 68 209 327,71 рублей на 2019 год;
2) 24 798 607,68 рублей на 2020 год;
3) 24 798 607,68 рублей на 2021 год.»;
4)  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 1 к настоящему решению);

    5)  Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
к решению утвердить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему решению);

    6) 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 3 к настоящему решению);

    7)  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 4 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 06  мая 2019 года № 177

"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 статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях

раздела, под-
раздела

целевой                              
статьи вида расходов на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
0100   72 644 181,59 64 648 158,62 66 439 568,62

2     Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 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 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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 орга-
нов 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 персона-
лу государственных (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 
(муниципальных) 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 городско-
го округа

0103 7001411001  2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00

13             Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

0103 7001411001 120 2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00

14     Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
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 орга-
нов 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 персона-
лу государственных (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 
полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

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

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

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

22     Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

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

23       Муниципальная программа "Управле-
ние финансами городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

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

24         Подпрограмма 4 "Совершенство-
вание программных, информационно 
- технических ресурсов и телекомму-
никационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами"

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

25           Управление информационными 
технологиями , создание и техническое 
сопровождение информационно-комму-
никационной 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 
(муниципальных) нужд

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

27         Подпрограмма 5 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Управление финансами город-
ского округа Красноуральск на 2019 
- 2024 годы"

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

28           Обеспечение деятельности орга-
нов 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 персона-
лу государственных (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 обеспечения 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 орга-
нов 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 персона-
лу государственных (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 
(муниципальных) 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 орга-
на городского округа

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

38             Расходы на выплаты персона-
лу государственных (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 
городского 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 во-

просы
0113   13 049 577,59 13 027 775,62 13 007 471,62

44       Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы в город-
ском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

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

45           Мероприятия по развитию муници-
пальной службы

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

46             Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

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

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

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

48       Муниципальная программа "По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью город-
ского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

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

49           Мероприятия по осуществлению 
кадастровых, учетно-технических, инвен-
таризационно-технических и оценочных 
работ на объекты недвижимости

0113 0500110000  821 066,00 821 066,00 821 066,00
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50             Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

51           Мероприятия по обследованию 
технического состояния муниципаль-
ного имущества специализированной 
организацией

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

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

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

53       Муниципальная программа "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

54         Подпрограмма 6 "Развитие и благо-
устройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

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

55           Финансовое обеспечение гарантий 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления при осущест-
влении 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 
(муниципальных) нужд

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

57       Муниципальная программа "Управле-
ние финансами городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

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

58         Подпрограмма 2 "Управление 
бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

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

59           Исполнение судебных актов по 
искам к городскому округу Красноу-
ральск о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение су-
дебного 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 
государства

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

63             Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
хозяйственного и транспортного об-
служивания

0113 7002310000  8 718 480,13 8 718 480,13 8 718 480,13

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

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

67             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0113 7002310000 610 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

68           Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области  
по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0113 7003941100  100,00 100,00 100,00

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

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

70           Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

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

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

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

72           Осуществление государственных 
полномочий органами местного самоу-
правления по хранению, комплектова-
нию, 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 
(муниципальных) нужд

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

74   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

75     Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

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

76       Муниципальная программа "Безо-
пасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

77         Подпрограмма 1 «Обеспечение ме-
роприятий ГО и ЧС на территории город-
ского округа Красноуральск»

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

78           Обеспечение выполнения меро-
приятий по своевременному оповеще-
нию населения об угрозе чрезвычайной 
ситуации

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

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

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

80           Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах

0309 1510210000  232 190,00 242 174,17 242 174,17

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

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

82             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0309 1510210000 610 0,00 31 720,00 31 720,00

83             Субсидии автономным учреж-
дениям

0309 1510210000 620 80 000,00 68 280,00 68 280,00

84           Обеспечение  деятельности Еди-
ной  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 
(муниципальных) 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 "Безо-

пасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

89         Подпрограмма 2 «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории го-
родского округа Красноуральск»

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

90           Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности объектов и терри-
тории городского округа Красноуральск

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

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

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

92           Деятельность добровольной по-
жарной охраны на территории город-
ского округа

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

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

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

94     Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

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

95       Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск 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 про-
филактике 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 
(муниципальных) нужд

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

99         Подпрограмма 9 "Гармонизация 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в городском округе 
Красноуральск"

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

100           Реализация мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отноше-
ний на территории городского округа 
Красноуральск

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

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

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

102       Муниципальная программа "Безо-
пасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

103         Подпрограмма 3 «Профилактика 
правонарушений на территории город-
ского округа Красноуральск»

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

104           Деятельность добровольной на-
родной дружины на территории город-
ского округа

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

105             Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

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

106           Мероприятия по правовому про-
свещению населения городского округа 
Красноуральск

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

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

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

108   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   84 652 486,84 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 "Разви-

тие потребительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства в го-
родском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

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

111           Мероприятия, направленные на 
развитие сельскохозяйственного произ-
водства, а также на создание условий 
для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия

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

112             Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

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

113       Муниципальная программа "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

114         Подпрограмма 5 "Комплексное бла-
гоустройство и озеленение территории 
городского округа Красноуральск"

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

115           Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области 
по  организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

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

116             Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 природные 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 пе-
риод до 2024 года"

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

120           Обеспечение надежности гидро-
технических сооружений

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

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

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

122           Мониторинг качества воды в во-
дных объектах городского округа

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

123             Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 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 природные 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 пе-
риод 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 обеспечения 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

133             Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

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

134     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409   68 209 327,71 24 798 607,68 24 798 607,68
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135       Муниципальная программа "Разви-
тие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0409 0300000000  68 209 327,71 24 798 607,68 24 798 607,68

136           Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в гра-
ницах городского округа

0409 0300110000  43 713 578,40 2 080 000,00 2 080 000,00

137             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0409 0300110000 610 43 713 578,40 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  24 350 069,00 22 718 607,68 22 718 607,68

139             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0409 0300210000 610 24 350 069,00 22 718 607,68 22 718 607,68

140           Комплексная малоэтажная за-
стройка "Молодежный" в г. Красноураль-
ске. Автомобильные 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 "Инфор-

мационное 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-техноло-
гической инфраструктуры для предо-
ставления муниципальных услуг в элек-
тронном 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 
(муниципальных) нужд

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

146     Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412   13 163 878,13 4 710 111,20 2 370 111,20

147       Муниципальная программа "Подго-
товка градостроительной документации 
на территорию городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

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

148           Описание местоположения границ 
территориальных зон и населенных пун-
ктов 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 
(муниципальных) нужд

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

150           Описание местоположения границ 
территориальных зон и населенных пун-
ктов 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 
(муниципальных) нужд

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

152           Приведение документов террито-
риального планирования и градостро-
ительного 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 
(муниципальных) нужд

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

154       Муниципальная программа "По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью город-
ского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

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

155           Мероприятия по осуществлению 
кадастровых и оценочных работ на зе-
мельные участки

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

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

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

157       Муниципальная программа "Разви-
тие потребительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства в го-
родском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

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

158           Развитие системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа (в рам-
ках софинансирования)

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

159             Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

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

160       Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

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

161         Подпрограмма 12 "Развитие туриз-
ма в городском округе Красноуральск"

0412 14Д0000000  50 000,00 0,00 0,00

162           Реализация мероприятий по раз-
витию туристического имиджа в город-
ском округе Красноуральск

0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

165           Просвещение и популяризация во-
просов защиты прав потребителей

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

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

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

167       Непрограммные направления 
расходов

0412 7000000000  8 903 228,13 0,00 0,00

168           Обустройство временных подъезд-
ных 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 7002410000 240 5 409 898,13 0,00 0,00

170           Приобретение дорожно-строитель-
ной, коммунальной и другой спецтехники 
и оборудования

0412 7002710000  3 493 330,00 0,00 0,00

171             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0412 7002710000 610 3 493 330,00 0,00 0,00

172   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500   228 537 371,00 81 007 049,36 44 752 406,63

173     Жилищное хозяйство 0501 0000000000  11 946 582,47 6 722 320,20 6 722 320,20
174       Муниципальная программа "Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0501 1100000000  8 896 582,47 3 672 320,20 3 672 320,20

175         Подпрограмма 2 "Повышение ка-
чества условий проживания населения 
на территории городского округа Крас-
ноуральск"

0501 1120000000  5 292 918,00 500 000,00 500 000,00

176           Выполнение работ по сносу объ-
ектов жилого фонда, признанных ава-
рийными

0501 1120110000  500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

0501 1120110000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

178           Приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания

0501 1120210000  4 792 918,00 0,00 0,00

179             Бюджетные инвестиции 0501 1120210000 410 4 792 918,00 0,00 0,00
180         Подпрограмма 3 "Улучшение жи-

лищных условий граждан, проживающих 
в городском округе Красноуральск"

0501 1130000000  3 553 397,47 3 122 053,20 3 122 053,20

181           Взнос региональному оператору 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

0501 1130110000  3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

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

0501 1130110000 240 3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

183           Ремонт муниципальных жилых по-
мещений и (или) приведение их в состо-
яние, пригодное для проживания

0501 1130210000  330 233,27 0,00 0,00

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

0501 1130210000 240 330 233,27 0,00 0,00

185           Техническое обследование жи-
лых домов

0501 1130310000  101 111,00 0,00 0,00

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

0501 1130310000 240 101 111,00 0,00 0,00

187         Подпрограмма 4 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Крас-
ноуральск"

0501 1140000000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

188           Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эф-
фективности в жилищной сфере

0501 1140110000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

189             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0501 1140110000 610 50 267,00 50 267,00 50 267,00

190       Непрограммные направления 
расходов

0501 7000000000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

191           Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

0501 7003510000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510000 610 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
193     Коммунальное хозяйство 0502   155 279 533,01 47 493 623,00 10 200 800,00
194       Муниципальная программа "Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0502 1100000000  155 279 533,01 47 493 623,00 10 200 800,00

195         Подпрограмма 1 "Развитие и модер-
низация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения"

0502 1110000000  155 084 028,01 47 293 623,00 10 000 800,00

196           Приобретение материалов для ре-
конструкции уличных водопроводных и 
канализационных сетей

0502 1110110000  0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0502 1110110000 240 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

198           Модернизация насосной станции 
первого подъема (пос. Дачный)

0502 1110210000  7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

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

0502 1110210000 240 7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

200           Капитальный ремонт уличных во-
допроводных сетей

0502 1110310000  9 720 582,00 0,00 0,00

201             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0502 1110310000 610 9 720 582,00 0,00 0,00

202           Проведение оценки стоимости 
сметной документации по капитальному 
ремонту уличных водопроводных сетей

0502 1110410000  45 000,00 0,00 0,00

203             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0502 1110410000 610 45 000,00 0,00 0,00

204           Сооружения биологической очист-
ки бытовых сточных вод производитель-
ностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств 
областного бюджета)

0502 111И142200  99 600 991,88 0,00 0,00

205             Бюджетные инвестиции 0502 111И142200 410 99 600 991,88 0,00 0,00
206           Сооружения биологической очист-

ки бытовых сточных вод производитель-
ностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софи-
нансирования)

0502 111И1S2200  38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00

207             Бюджетные инвестиции 0502 111И1S2200 410 38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00
208         Подпрограмма 6 "Развитие и благо-

устройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

0502 1160000000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

209           Увеличение количества источ-
ников нецентрализованного водо-
снабжения

0502 1160210000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

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

0502 1160210000 240 195 505,00 200 000,00 200 000,00

211     Благоустройство 0503   46 586 838,10 12 228 825,47 13 286 979,17
212       Муниципальная программа "Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0503 1100000000  15 268 158,10 8 536 979,17 8 536 979,17

213         Подпрограмма 5 "Комплексное бла-
гоустройство и озеленение территории 
городского округа Красноуральск"

0503 1150000000  15 188 158,10 8 456 979,17 8 456 979,17

214           Озеленение 0503 1150110000  1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
215             Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1150110000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

216             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0503 1150110000 610 324 000,00 324 000,00 324 000,00

217           Мероприятия по содержанию объ-
ектов благоустройства

0503 1150210000  1 474 984,68 421 091,75 421 091,75

218             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0503 1150210000 610 1 474 984,68 421 091,75 421 091,75

219           Мероприятия по благоустройству 
территории городского округа в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическим 
законодательством

0503 1150310000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

0503 1150310000 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

221           Организация и содержание мест 
захоронения

0503 1150410000  2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35

222             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0503 1150410000 610 2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35

223           Наружное освещение 0503 1150510000  5 066 870,07 5 066 870,07 5 066 870,07
224             Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 1150510000 240 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

225             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0503 1150510000 610 1 066 870,07 1 066 870,07 1 066 870,07

226           Строительство нового городско-
го кладбища

0503 115И110000  5 000 000,00 0,00 0,00
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227             Бюджетные инвестиции 0503 115И110000 410 5 000 000,00 0,00 0,00
228         Подпрограмма 6 "Развитие и благо-

устройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

0503 1160000000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

229           Мероприятия по благоустройству 
территорий сельских населенных пун-
ктов и частного сектора

0503 1160310000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0503 1160310000 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

231       Муниципальная программа "Форми-
рование современной городской среды 
на территории городского округа Красно-
уральск на 2018-2024 годы"

0503 1600000000  31 318 680,00 3 691 846,30 4 750 000,00

232           Комплексное благоустройство 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов

0503 1600110000  0,00 550 000,00 550 000,00

233             Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0503 1600110000 810 0,00 550 000,00 550 000,00

234           Комплексное благоустройство 
общественных территорий городского 
округа Красноуральск

0503 1600210000  2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1600210000 610 2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00
236           Проектирование территорий го-

родского округа Красноуральск соот-
ветствующего функционального назна-
чения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)

0503 1600210010  1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

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

0503 1600210010 240 1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

238           Комплексное благоустройство об-
щественных территорий городского окру-
га Красноуральск (в рамках софинан-
сирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета)

0503 160F255550  27 668 900,00 0,00 0,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 160F255550 610 27 668 900,00 0,00 0,00
240     Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
0505   14 724 417,42 14 562 280,69 14 542 307,26

241       Муниципальная программа "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0505 1100000000  14 708 417,42 14 541 280,69 14 521 307,26

242         Подпрограмма 4 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Крас-
ноуральск"

0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

243           Актуализация схемы теплоснабже-
ния городского округа Красноуральск

0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

245         Подпрограмма 7 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

0505 1170000000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

246           Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения 
"Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики" городского окру-
га Красноуральск

0505 1170110000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

247 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0505 1170110000 110 13 421 743,33 13 421 743,33 13 421 743,33

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

0505 1170110000 240 1 076 674,09 909 537,36 889 563,93

249 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00
250 Непрограммные направления расходов 0505 7000000000  16 000,00 21 000,00 21 000,00
251 Осуществление гоcударственного пол-

номочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской облаcти, 
меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

0505 7004142700  16 000,00 21 000,00 21 000,00

252 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0505 7004142700 810 16 000,00 21 000,00 21 000,00

253   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07
254     Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
0605 0000000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

255       Муниципальная программа "Экология 
и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0605 0700000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

256         Подпрограмма 3 "Окружающая сре-
да городского округа Красноуральск на 
период до 2024 года"

0605 0730000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

257           Формирование экологической 
культуры, развитие экологического обра-
зования и воспитания населения

0605 0730110000  300 000,00 313 000,00 313 000,00

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

0605 0730110000 240 100 000,00 104 000,00 104 000,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730110000 610 200 000,00 209 000,00 209 000,00
260           Обустройство источников нецен-

трализованного водоснабжения
0605 0730210000  290 779,28 302 500,00 302 500,00

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

0605 0730210000 240 290 779,28 302 500,00 302 500,00

262 Мероприятия по обеспечению благопри-
ятного состояния окружающей среды

0605 0730410000  2 493 070,07 2 551 216,07 2 551 216,07

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

0605 0730410000 240 1 166 140,00 1 212 900,00 1 212 900,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730410000 610 1 047 220,07 1 048 330,07 1 048 330,07
265 Субсидии автономным учреждениям 0605 0730410000 620 279 710,00 289 986,00 289 986,00
266   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   644 700 559,09 446 274 414,77 488 483 065,92
267     Дошкольное образование 0701   345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46
268 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

0701 0900000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

269         Подпрограмма 1 "Качество образо-
вания как основа благополучия"

0701 0910000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

270 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях городского округа 
Красноуральск в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных органи-
заций, участвующих в образователь-
ном процессе

0701 0910145110  118 900 000,00 124 573 000,00 130 823 000,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145110 610 53 999 650,00 56 584 210,00 59 423 970,00
272 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145110 620 64 900 350,00 67 988 790,00 71 399 030,00
273           Финансовое обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных 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

274 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910145120 610 954 140,00 990 360,00 1 029 820,00
275 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910145120 620 1 100 860,00 1 142 640,00 1 188 180,00
276           Организация предоставления до-

школьного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях городского 
округа Красноуральск

0701 0910210000  59 746 300,00 59 419 660,00 61 001 210,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910210000 610 29 034 380,00 28 876 650,00 29 640 390,00
278 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910210000 620 30 711 920,00 30 543 010,00 31 360 820,00
279           Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0701 0910345310  1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345310 610 1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00
281           Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0701 0910345320  24 000,00 24 910,00 25 910,00

282 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345320 610 24 000,00 24 910,00 25 910,00
283 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск

0701 0910410000  623 730,00 620 250,00 637 090,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910410000 610 623 730,00 620 250,00 637 090,00
285           Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожар-
ной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образователь-
ные организации

0701 0910910000  8 660 988,40 0,00 5 279 871,46

286 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910910000 610 4 126 370,63 0,00 5 279 871,46
287 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910910000 620 4 534 617,77 0,00 0,00
288 Мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

0701 0911010000  5 223 648,00 0,00 0,00

289 Субсидии автономным учреждениям 0701 0911010000 620 5 223 648,00 0,00 0,00
290 Приведение в соответствие с требовани-

ями антитеррористической безопасности 
и санитарного законодательства терри-
торий муниципальных образовательных 
организаций

0701 0911210000  16 064 239,99 0,00 0,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0911210000 610 10 019 924,47 0,00 0,00
292 Субсидии автономным учреждениям 0701 0911210000 620 6 044 315,52 0,00 0,00
293 Строительство детского сада на 135 

мест (за счет средств областного 
бюджета)

0701 091Р245Б00  31 770 100,00 0,00 0,00

294 Бюджетные инвестиции 0701 091Р245Б00 410 31 770 100,00 0,00 0,00
295           Строительство детского сада на 

135 мест в рамках мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федера-
ции дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета

0701 091Р251590  87 524 300,00 0,00 0,00

296             Бюджетные инвестиции 0701 091Р251590 410 87 524 300,00 0,00 0,00
297           Строительство детского сада на 

135 мест (в рамках софинансирования)
0701 091Р2S5Б00  13 615 700,00 0,00 0,00

298             Бюджетные инвестиции 0701 091Р2S5Б00 410 13 615 700,00 0,00 0,00
299     Общее образование 0702   204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52
300 Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском окру-
ге Красноуральск на 2019-2024 годы"

0702 0900000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

301         Подпрограмма 1 "Качество образо-
вания как основа благополучия"

0702 0910000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

302           Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0702 0910345310  116 093 800,00 123 105 000,00 130 089 700,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345310 610 37 565 750,00 39 596 000,00 41 842 600,00
304 Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345310 620 78 528 050,00 83 509 000,00 88 247 100,00
305           Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0702 0910345320  8 460 000,00 8 781 090,00 9 132 090,00

306 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910345320 610 2 077 500,00 2 156 170,00 2 242 290,00
307 Субсидии автономным учреждениям 0702 0910345320 620 6 382 500,00 6 624 920,00 6 889 800,00
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308           Организация предоставления об-
щего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск

0702 0910410000  44 389 480,00 45 232 900,00 47 027 320,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910410000 610 14 782 110,00 15 052 270,00 15 654 360,00
310 Субсидии автономным учреждениям 0702 0910410000 620 29 607 370,00 30 180 630,00 31 372 960,00
311 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

0702 0910545400  26 228 000,00 0,00 0,00

312 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910545400 610 9 294 000,00 0,00 0,00
313 Субсидии автономным учреждениям 0702 0910545400 620 16 934 000,00 0,00 0,00
314 Капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещают-
ся муниципальные образовательные 
организации

0702 0910910000  8 911 499,19 0,00 4 894 190,52

315 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0910910000 610 5 471 758,10 0,00 1 333 684,00
316 Субсидии автономным учреждениям 0702 0910910000 620 3 439 741,09 0,00 3 560 506,52
317     Дополнительное образование детей 0703   30 617 914,15 26 367 842,48 28 946 265,08
318       Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0703 0900000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

319 Подпрограмма 1 "Качество образования 
как основа благополучия"

0703 0910000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

320 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
родского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образова-
тельном процессе

0703 0910345310  1 283 200,00 0,00 0,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0910345310 610 188 200,00 0,00 0,00
322 Субсидии автономным учреждениям 0703 0910345310 620 1 095 000,00 0,00 0,00
323 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнитель-
ного образования городского округа 
Красноуральск

0703 0910610000  11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00

324 Субсидии автономным учреждениям 0703 0910610000 620 11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00
325           Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожар-
ной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образователь-
ные организации

0703 0910910000  205 284,65 0,00 670 168,02

326 Субсидии автономным учреждениям 0703 0910910000 620 205 284,65 0,00 670 168,02
327       Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0703 1400000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

328         Подпрограмма 2 "Развитие образо-
вания в сфере культуры и искусства"

0703 1420000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

329           Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства

0703 1420110000  16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06

330 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420110000 620 16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06
331           Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах дет-
ского творчества, школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

0703 1420246600  1 673 600,00 0,00 0,00

332 Субсидии автономным учреждениям 0703 1420246600 620 1 673 600,00 0,00 0,00
333     Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
0705 0000000000 000 262 848,00 189 262,00 272 668,00

334       Муниципальная программа "Раз-
витие муниципальной службы в город-
ском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0705 0100000000  218 848,00 189 262,00 272 668,00

335 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка, повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности

0705 0100111000  218 848,00 189 262,00 272 668,00

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

0705 0100111000 240 218 848,00 189 262,00 272 668,00

337       Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0705 1300000000  30 000,00 0,00 0,00

338         Подпрограмма 3 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа 
жизни в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

0705 1330000000  30 000,00 0,00 0,00

339           Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление физической культуры и 
спорта городского округа Красноуральск"

0705 1330110000  30 000,00 0,00 0,00

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

0705 1330110000 240 30 000,00 0,00 0,00

341       Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0705 1400000000  14 000,00 0,00 0,00

342         Подпрограмма 6 "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0705 1460000000  14 000,00 0,00 0,00

343 Обеспечение деятельности МКУ "Управ-
ление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск"

0705 1460110000  14 000,00 0,00 0,00

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

0705 1460110000 240 14 000,00 0,00 0,00

345     Молодежная политика 0707   49 195 331,36 39 417 530,29 51 451 910,86
346       Муниципальная программа "Экология 

и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

0707 0700000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

347 Подпрограмма 3 "Окружающая среда 
городского округа Красноуральск на пе-
риод до 2024 года"

0707 0730000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

348 Профилактика экологически обусловлен-
ных заболеваний

0707 0730310000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

349 Субсидии автономным учреждениям 0707 0730310000 620 344 000,00 358 000,00 358 000,00
350       Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0707 0900000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

351         Подпрограмма 1 "Качество образо-
вания как основа благополучия"

0707 0910000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

352           Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

0707 0910745600  8 294 700,00 8 610 100,00 8 954 600,00

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

0707 0910745600 240 3 142 282,50 2 624 300,00 2 729 300,00

354 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0910745600 610 156 321,00 162 200,00 168 700,00
355 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910745600 620 4 996 096,50 5 823 600,00 6 056 600,00
356 Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное вре-
мя (в рамках софинансирования)

0707 09107S5600  6 877 830,00 1 545 654,00 7 424 750,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09107S5600 610 1 790 812,30 0,00 1 056 390,00
358 Субсидии автономным учреждениям 0707 09107S5600 620 5 087 017,70 1 545 654,00 6 368 360,00
359 Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей в межканикулярное 
время в городском округе Красноуральск

0707 0910810000  18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00

360 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910810000 620 18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00
361           Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

0707 0911145500  955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00

362 Субсидии автономным учреждениям 0707 0911145500 620 955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00
363 Капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерей (в рамках софинансирования)

0707 09113S5800  1 610 786,54 0,00 5 045 374,00

364 Субсидии автономным учреждениям 0707 09113S5800 620 1 610 786,54 0,00 5 045 374,00
365       Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0707 1400000000  12 718 864,82 9 271 596,29 9 579 066,86

366 Подпрограмма 3 "Развитие потенциа-
ла молодежи городского округа Крас-
ноуральск"

0707 1430000000  11 729 927,67 8 853 935,95 9 145 320,75

367           Обеспечение деятельности учреж-
дения в целях организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

0707 1430110000  9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430110000 610 9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75
369 Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан
0707 1430210000  1 922 127,35 0,00 0,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430210000 610 1 305 439,95 0,00 0,00
371 Субсидии автономным учреждениям 0707 1430210000 620 616 687,40 0,00 0,00
372           Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения 
по работе с молодежью, приведение их 
в соответствие с требованиями норм по-
жарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства

0707 1430310000  127 842,21 0,00 0,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430310000 610 127 842,21 0,00 0,00
374 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью
0707 1430410000  150 000,00 0,00 0,00

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

0707 1430410000 240 150 000,00 0,00 0,00

376 Укрепление материально-технической 
базы учреждений по работе с молоде-
жью (в рамках софинансирования)

0707 14305S8800  120 000,00 0,00 0,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14305S8800 610 120 000,00 0,00 0,00
378 Обеспечение деятельности молодежных 

"коворкинг-центров" (в рамках софинан-
сирования)

0707 14306S8600  90 000,00 0,00 0,00

379 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14306S8600 610 90 000,00 0,00 0,00
380           Реализация проектов по при-

оритетным направлениям работы с 
молодежью на территории городского 
округа Красноуральск (в рамках софи-
нансирования)

0707 14307S8П00  100 000,00 0,00 0,00

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

0707 14307S8П00 240 100 000,00 0,00 0,00

382         Подпрограмма 4 "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа 
Красноуральск"

0707 1440000000  588 000,00 0,00 0,00

383           Реализация мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодых 
граждан

0707 1440110000  100 000,00 0,00 0,00

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

0707 1440110000 240 100 000,00 0,00 0,00

385           Организация и проведение воен-
но-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий (в рамках софинанси-
рования)

0707 14402S8700  60 000,00 0,00 0,00

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

0707 14402S8700 240 60 000,00 0,00 0,00

387 Участие в областных оборонно-спортив-
ных лагерях и военно-спортивных играх 
(в рамках софинансирования)

0707 14403S8Д00  248 000,00 0,00 0,00

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

0707 14403S8Д00 240 248 000,00 0,00 0,00

389           Приобретение оборудования для 
организаций и учреждений, осуществля-
ющих патриотическое воспитание граж-
дан (в рамках софинансирования)

0707 14404S8300  120 000,00 0,00 0,00

390             Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0707 14404S8300 610 120 000,00 0,00 0,00

391           Организация и проведение меро-
приятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции, 
национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма и терроризма (в 
рамках софинансирования)

0707 14405S8И00  60 000,00 0,00 0,00

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

0707 14405S8И00 240 60 000,00 0,00 0,00

393         Подпрограмма 6 "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0707 1460000000  400 937,15 417 660,34 433 746,11
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394           Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск"

0707 1460110000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

395             Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0707 1460110000 110 400 937,15 417 660,34 433 746,11

396     Другие вопросы в области обра-
зования

0709   15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00

397       Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0709 0900000000  15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00

398         Подпрограмма 1 "Качество образо-
вания как основа благополучия"

0709 0910000000  57 300,00 0,00 0,00

399           Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

0709 0911145500  57 300,00 0,00 0,00

400 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0709 0911145500 110 57 300,00 0,00 0,00

401         Подпрограмма 2 "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0709 0920000000  15 112 380,00 15 188 970,00 15 393 540,00

402           Организация и проведение обще-
городских мероприятий, участие в окруж-
ных, областных, всероссийских меропри-
ятиях в сфере образования

0709 0920110000  388 720,00 338 720,00 352 270,00

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

0709 0920110000 240 388 720,00 338 720,00 352 270,00

404           Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения 
"Управление образования городского 
округа Красноуральск"

0709 0920210000  14 723 660,00 14 850 250,00 15 041 270,00

405             Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0709 0920210000 110 13 311 370,43 13 437 963,15 13 572 489,95

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

0709 0920210000 240 1 405 489,57 1 405 486,85 1 461 708,05

407             Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0709 0920210000 850 6 800,00 6 800,00 7 072,00

408   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   69 757 861,96 60 503 383,83 66 645 112,88
409     Культура 0801   54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
410       Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0801 1400000000  54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

411         Подпрограмма 1 "Развитие культу-
ры и искусства"

0801 1410000000  54 442 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

412           Организация библиотечного об-
служивания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

0801 1410110000  18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70

413 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110000 610 18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70
414           Организация деятельности учреж-

дений культуры и искусства культур-
но-досуговой сферы

0801 1410210000  32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16

415 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210000 620 32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16
416           Реализация мероприятий в сфере 

культуры и искусства
0801 1410310000  1 578 630,01 0,00 0,00

417 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410310000 620 1 578 630,01 0,00 0,00
418           Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение их в соответствие 
с требованиями норм пожарной, анти-
террористической безопасности и сани-
тарного законодательства

0801 1410410000  141 272,00 0,00 0,00

419 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410410000 610 141 272,00 0,00 0,00
420           Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

0801 1410510000  1 189 190,00 0,00 0,00

421 Субсидии автономным учреждениям 0801 1410510000 620 1 189 190,00 0,00 0,00
422           Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобрете-
ние (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муници-
пальных библиотек к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

0801 1410610000  220 650,00 0,00 0,00

423 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610000 610 220 650,00 0,00 0,00
424         Подпрограмма 10 "Профилактика 

социально-значимых заболеваний, нар-
комании, алкоголизма в городском окру-
ге Красноуральск"

0801 14Б0000000  50 000,00 0,00 0,00

425           Реализация мероприятий, направ-
ленных на противодействие распростра-
нению социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма

0801 14Б0110000  50 000,00 0,00 0,00

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

0801 14Б0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

427     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804   15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

428       Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0804 1400000000  15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

429         Подпрограмма 6 "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

0804 1460000000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

430           Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск"

0804 1460110000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

431             Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

0804 1460110000 110 14 195 852,13 14 599 464,92 15 161 697,22

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

0804 1460110000 240 666 861,26 229 129,74 238 294,92

433 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1460110000 850 120 653,81 0,00 0,00
434         Подпрограмма 11 "Сохранение и 

функционирование сооружений в город-
ском округе Красноуральск"

0804 14Г0000000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

435           Обеспечение сохранности и функ-
ционирования сооружений (памятников,-
стел, бюстов, обелисков, мемориальных 
комплексов, мемориальных досок и 
братских могил)

0804 14Г0110000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

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

0804 14Г0110000 240 282 064,79 212 167,20 220 653,88

437   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   69 819 338,28 63 890 512,58 62 625 922,38
438     Пенсионное обеспечение 1001   5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
439       Непрограммные направления 

расходов
1001 7000000000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

440           Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

1001 7003710000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

441 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1001 7003710000 320 5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

442     Социальное обеспечение населения 1003   60 120 130,32 58 868 850,52 59 029 376,32
443       Муниципальная программа "Соци-

альная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

1003 0800000000  362 300,00 0,00 0,00

444 Социальная поддержка граждан, име-
ющих почетный нагрудный знак "За 
заслуги перед городским округом Крас-
ноуральск"

1003 0800210000  20 000,00 0,00 0,00

445 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 0800210000 310 20 000,00 0,00 0,00

446           Социальная поддержка Почет-
ных граждан городского округа Крас-
ноуральск

1003 0800310000  198 800,00 0,00 0,00

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

1003 0800310000 240 1 800,00 0,00 0,00

448             Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1003 0800310000 310 197 000,00 0,00 0,00

449           Социальная поддержка граждан, 
проживающих на территории городско-
го округа Красноуральск, оказавшихся 
в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации

1003 0800410000  143 500,00 0,00 0,00

450 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 0800410000 310 143 500,00 0,00 0,00

451       Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы"

1003 1400000000  1 249 557,20 481 577,40 642 103,20

452         Подпрограмма 5 "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

1003 1450000000  954 678,40 481 577,40 642 103,20

453           Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерально-
го бюджета

1003 14501L4970  954 678,40 481 577,40 642 103,20

454 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 14501L4970 320 954 678,40 481 577,40 642 103,20

455         Подпрограмма 8 "Предоставление 
региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий"

1003 1480000000  294 878,80 0,00 0,00

456           Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (в рамках 
софинансирования)

1003 14801S9500  294 878,80 0,00 0,00

457 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 14801S9500 320 294 878,80 0,00 0,00

458 Непрограммные направления расходов 1003 7000000000  58 508 273,12 58 387 273,12 58 387 273,12
459           Осуществление государственно-

го полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской об-
ласти 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

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

1003 7004349100 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

461             Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1003 7004349100 310 10 798 737,12 10 798 737,12 10 798 737,12

462           Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

1003 7004449200  35 360 536,00 35 360 536,00 35 360 536,00

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

1003 7004449200 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00

464 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 7004449200 310 34 900 536,00 34 900 536,00 34 900 536,00

465 Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 7004752500  12 148 000,00 12 148 000,00 12 148 000,00

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

1003 7004752500 240 179 000,00 179 000,00 179 000,00

467 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 7004752500 310 11 969 000,00 11 969 000,00 11 969 000,00

468 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг" в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

1003 70051R4620  121 000,00 0,00 0,00

469 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 70051R4620 310 121 000,00 0,00 0,00

470     Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006   4 044 145,92 3 447 726,88 3 447 726,88

471 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

1006 0800000000  596 419,04 0,00 0,00

472 Финансовая поддержка общественных 
организаций

1006 0800110000  562 419,04 0,00 0,00

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

1006 0800110000 240 335 770,00 0,00 0,00
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474 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1006 0800110000 630 226 649,04 0,00 0,00

475           Мероприятия, связанные с по-
здравлением ветеранов Великой Отече-
ственной войны - юбиляров

1006 0800510000  34 000,00 0,00 0,00

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

1006 0800510000 240 34 000,00 0,00 0,00

477       Непрограммные направления 
расходов

1006 7000000000  3 447 726,88 3 447 726,88 3 447 726,88

478           Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

1006 7004349100  821 262,88 821 262,88 821 262,88

479             Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1006 7004349100 110 690 262,88 690 262,88 690 262,88

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

1006 7004349100 240 131 000,00 131 000,00 131 000,00

481           Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

1006 7004449200  2 626 464,00 2 626 464,00 2 626 464,00

482             Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1006 7004449200 110 1 826 464,00 1 826 464,00 1 826 464,00

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

1006 7004449200 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

484   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   68 088 670,00 52 000 000,00 55 000 000,00

485     Физическая культура 1101   62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

486       Муниципальная программа "Раз-
витие физической 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

487         Подпрограмма 1 "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

1101 1310000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

488           Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

1101 1310110000  1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

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

1101 1310110000 240 1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

490           Организация предоставления ус-
луг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

1101 1310210000  52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07

491             Субсидии автономным уч-
реждениям

1101 1310210000 620 52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07

492           Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (в рамках софи-
нансирования)

1101 13104S8Г00  97 400,00 0,00 0,00

493 Субсидии автономным учреждениям 1101 13104S8Г00 620 97 400,00 0,00 0,00

494 Организация предоставления услуг по 
спортивной подготовке

1101 1310510000  9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99

495 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1310510000 610 9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99

496     Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

1105   5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

497       Муниципальная программа "Раз-
витие физической 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

498         Подпрограмма 3 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового обра-
за жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

1105 1330000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

499           Обеспечение деятельности МКУ 
"Управление физической культуры 
и спорта городского округа Красно-
уральск"

1105 1330110000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

500 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1105 1330110000 110 4 633 704,75 4 633 704,75 4 819 052,94

501 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1105 1330110000 240 474 196,20 341 180,00 354 827,00

502   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

1200   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

503     Периодическая печать и изда-
тельства

1202   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

504 Непрограммные направления расходов 1202 7000000000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

505           Освещение деятельности органов 
местного самоуправления, официаль-
ное опубликование правовых актов и 
иной официальной информации орга-
нов местного самоуправления

1202 7002610000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

506 Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610000 620 1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

507   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300   1 000,00 900,00 700,00

508 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1301   1 000,00 900,00 700,00

509 Муниципальная программа "Управле-
ние финансами городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

1301 1200000000  1 000,00 900,00 700,00

510 Подпрограмма 3 "Управление муници-
пальным долгом"

1301 1230000000  1 000,00 900,00 700,00

511 Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

1301 1230410000  1 000,00 900,00 700,00

512 Обслуживание муниципального долга 1301 1230410000 730 1 000,00 900,00 700,00

513 Всего    
1 251 086 795,45 813 030 646,30 826 673 400,00
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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 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код Сумма, в рублях
главного 
распо-

ря-дителя 
бюджетных 

средств

раздела, 
подраз-

дела
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 Крас-

ноуральск
901    1 231 902 995,45 795 930 646,30 808 973 400,00

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   53 549 429,59 47 607 520,62 48 882 136,62
3       Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального 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 го-

сударственных (муниципальных) органов
901 0102 7001111001 120 3 120 100,00 2 759 346,00 2 865 650,00

7       Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской 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 

местного самоуправления (органов местной 
администрации) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001  35 371 452,00 30 811 799,00 31 999 915,00

10               Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (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 

полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

901 0105 7004551200  8 300,00 8 600,00 9 100,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 

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

901 0113 0100000000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

21             Мероприятия по развитию муници-
пальной службы

901 0113 0100211000  1 168 909,00 1 220 897,00 1 220 897,00

22               Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

901 0113 0100211000 120 115 560,00 115 560,00 115 560,00

23               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0100211000 240 1 053 349,00 1 105 337,00 1 105 337,00

24         Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муници-
пальной собственностью городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0113 0500000000  827 066,00 827 066,00 827 066,00

25             Мероприятия по осуществлению 
кадастровых, учетно-технических, инвента-
ризационно-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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0500110000 240 821 066,00 821 066,00 821 066,00

27             Мероприятия по обследованию тех-
нического состояния муниципального иму-
щества специализированной организацией

901 0113 0500310000  6 000,00 6 000,00 6 000,00

28               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 0500310000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00

29         Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе 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 благо-
устройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

901 0113 1160000000  1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

31             Финансовое обеспечение гарантий 
деятельности территориального обществен-
ного 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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 1160110000 240 1 204 908,00 1 204 908,00 1 204 908,00

33         Муниципальная программа "Управле-
ние финансами городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0113 1200000000  113 228,98 0,00 0,00

34           Подпрограмма 2 "Управление бюджет-
ным процессом и его совершенствование"

901 0113 1220000000  113 228,98 0,00 0,00

35             Исполнение судебных актов по ис-
кам к городскому округу Красноуральск о 
возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, и о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на исполне-
ние 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 госу-

дарства
901 0113 7002110000  690 485,48 720 924,49 691 620,49

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

8 мая, среда№18 2019 год
Продолжение. Начало на стр. 25

26

Продолжение на стр. 27

44             Осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области  по 
определению перечня должностных  лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

901 0113 7003941100  100,00 100,00 100,00

45               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7003941100 240 100,00 100,00 100,00

46             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий

901 0113 7004041200  106 400,00 106 400,00 106 400,00

47               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 106 400,00 106 400,00 106 400,00

48             Осуществление государственных 
полномочий органами местного самоуправ-
ления по хранению, комплектованию, учету  
и использованию архивных документов, от-
носящихся  к государственной собственно-
сти Свердловской области

901 0113 7004246100  220 000,00 229 000,00 238 000,00

49               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 220 000,00 229 000,00 238 000,00

50     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300   8 201 477,34 7 039 799,47 7 402 595,90

51       Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

901 0309   7 134 825,34 6 031 581,43 6 394 377,86

52         Муниципальная программа "Безо-
пасность 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 меро-
приятий 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 меропри-
ятий по своевременному оповещению насе-
ления об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110000  581 000,00 605 983,00 605 983,00

55               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0309 1510110000 240 581 000,00 605 983,00 605 983,00

56             Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации 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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 учреж-

дениям
901 0309 1510210000 620 80 000,00 68 280,00 68 280,00

60             Обеспечение  деятельности Единой  
дежурно - диспетчерской службы

901 0309 1510310000  6 321 635,34 5 183 424,26 5 546 220,69

61               Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

901 0309 1510310000 110 5 484 428,80 4 213 283,26 4 508 213,69

62               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
64         Муниципальная программа "Безо-

пасность 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 по-
жарной безопасности на территории город-
ского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000  665 652,00 694 275,04 694 275,04

66             Мероприятия по обеспечению пожар-
ной 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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0310 1520110000 240 629 452,00 656 518,44 656 518,44

68             Деятельность добровольной пожар-
ной охраны на территории городского округа

901 0310 1520210000  36 200,00 37 756,60 37 756,60

69               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0310 1520210000 240 36 200,00 37 756,60 37 756,60

70       Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   401 000,00 313 943,00 313 943,00

71         Муниципальная программа "Развитие 
культуры и молодежной политики городско-
го округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0314 1400000000  100 000,00 0,00 0,00

72           Подпрограмма 7 "Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе 
Красноуральск"

901 0314 1470000000  60 000,00 0,00 0,00

73             Реализация мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма в город-
ском округе Красноуральск

901 0314 1470110000  60 000,00 0,00 0,00

74               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1470110000 240 60 000,00 0,00 0,00

75           Подпрограмма 9 "Гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных от-
ношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000  40 000,00 0,00 0,00

76             Реализация мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений на тер-
ритории городского округа Красноуральск

901 0314 1490110000  40 000,00 0,00 0,00

77               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1490110000 240 40 000,00 0,00 0,00

78         Муниципальная программа "Безо-
пасность 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 
правонарушений на территории городского 
округа Красноуральск»

901 0314 1530000000  301 000,00 313 943,00 313 943,00

80 Деятельность добровольной народной дру-
жины на территории городского округа

901 0314 1530110000  292 200,00 304 764,60 304 764,60

81               Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0314 1530110000 630 292 200,00 304 764,60 304 764,60

82             Мероприятия по правовому про-
свещению населения городского округа 
Красноуральск

901 0314 1530210000  8 800,00 9 178,40 9 178,40

83               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0314 1530210000 240 8 800,00 9 178,40 9 178,40

84     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   84 652 486,84 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 

потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0405 1000000000  86 000,00 89 440,00 89 440,00

87             Мероприятия, направленные на раз-
витие сельскохозяйственного производства, 
а также на создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия

901 0405 1000110010  86 000,00 89 440,00 89 440,00

88               Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

901 0405 1000110010 810 86 000,00 89 440,00 89 440,00

89         Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0405 1100000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

90           Подпрограмма 5 "Комплексное благо-
устройство и озеленение территории город-
ского округа Красноуральск"

901 0405 1150000000  544 300,00 539 700,00 537 300,00

91             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по  орга-
низации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак

901 0405 1150642П00  544 300,00 539 700,00 537 300,00

92               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0406 0700000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

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

901 0406 0710000000  39 823,00 380 000,00 380 000,00

96             Обеспечение надежности гидротех-
нических сооружений

901 0406 0710110000  0,00 338 500,00 338 500,00

97               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0407 0700000000  290 790,00 402 750,00 402 750,00

102           Подпрограмма 2 "Городские леса го-
родского 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 ус-

луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 транс-

портного обслуживания населения
901 0408 7003410000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

108               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0408 7003410000 240 583 000,00 0,00 0,00

109               Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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   68 209 327,71 24 798 607,68 24 798 607,68
111         Муниципальная программа "Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0409 0300000000  68 209 327,71 24 798 607,68 24 798 607,68

112             Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в границах 
городского округа

901 0409 0300110000  43 713 578,40 2 080 000,00 2 080 000,00

113               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110000 610 43 713 578,40 2 080 000,00 2 080 000,00
114             Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в грани-
цах городского округа

901 0409 0300210000  24 350 069,00 22 718 607,68 22 718 607,68

115               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300210000 610 24 350 069,00 22 718 607,68 22 718 607,68
116             Комплексная малоэтажная застройка 

"Молодежный" в г. Красноуральске. Автомо-
бильные 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 "Информа-

ционное общество городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0410 0600000000  1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

120             Создание программно-технологиче-
ской инфраструктуры 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 ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0410 0600110000 240 1 318 368,00 1 579 102,72 1 579 102,72

122       Другие вопросы в области националь-
ной экономики

901 0412   13 163 878,13 4 710 111,20 2 370 111,20

123         Муниципальная программа "Подготовка 
градостроительной документации на терри-
торию 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 
территориальных зон и населенных пунктов 
городского округа Красноуральск. Внесение 
в ЕГРН сведений о границах территори-
альных зон.

901 0412 0400210000  2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

125               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 0400210000 240 2 222 520,00 1 420 000,00 0,00

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

901 0412 0400243800  925 000,00 0,00 0,00

127               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 0400243800 240 925 000,00 0,00 0,00

128             Приведение документов территори-
ального планирования и градостроитель-
ного зонирования к цифровой (векторной) 
модели пространственных данных

901 0412 0400310000  0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

129               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 0400310000 240 0,00 2 200 000,00 1 280 000,00

130         Муниципальная программа "Повыше-
ние эффективности управления муници-
пальной собственностью 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 земель-
ные участки

901 0412 0500210000  387 500,00 387 500,00 387 500,00

132               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 0500210000 240 387 500,00 387 500,00 387 500,00

133         Муниципальная программа "Развитие 
потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 1000000000  667 030,00 693 711,20 693 711,20
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134             Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа (в рамках софи-
нансирования)

901 0412 100I5S5271  667 030,00 693 711,20 693 711,20

135               Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0412 100I5S5271 630 667 030,00 693 711,20 693 711,20

136         Муниципальная программа "Развитие 
культуры и молодежной политики городско-
го 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 раз-
витию туристического имиджа в городском 
округе Красноуральск

901 0412 14Д0110000  50 000,00 0,00 0,00

139               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 14Д0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

140         Муниципальная программа "Защита 
прав потребителей в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0412 1700000000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

141             Просвещение и популяризация во-
просов защиты прав потребителей

901 0412 1700110000  8 600,00 8 900,00 8 900,00

142               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 1700110000 240 8 600,00 8 900,00 8 900,00

143         Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000  8 903 228,13 0,00 0,00
144             Обустройство временных подъезд-

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

901 0412 7002410000  5 409 898,13 0,00 0,00

145               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 7002410000 240 5 409 898,13 0,00 0,00

146             Приобретение дорожно-строитель-
ной, коммунальной и другой спецтехники и 
оборудования

901 0412 7002710000  3 493 330,00 0,00 0,00

147               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7002710000 610 3 493 330,00 0,00 0,00
148     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
901 0500   228 537 371,00 81 007 049,36 44 752 406,63

149       Жилищное хозяйство 901 0501   11 946 582,47 6 722 320,20 6 722 320,20
150         Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0501 1100000000  8 896 582,47 3 672 320,20 3 672 320,20

151           Подпрограмма 2 "Повышение каче-
ства условий проживания населения на тер-
ритории городского округа Красноуральск"

901 0501 1120000000  5 292 918,00 500 000,00 500 000,00

152             Выполнение работ по сносу объек-
тов жилого фонда, признанных аварийными

901 0501 1120110000  500 000,00 500 000,00 500 000,00

153               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0501 1120110000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

154             Приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для 
проживания

901 0501 1120210000  4 792 918,00 0,00 0,00

155               Бюджетные инвестиции 901 0501 1120210000 410 4 792 918,00 0,00 0,00
156           Подпрограмма 3 "Улучшение жилищ-

ных условий граждан, проживающих в го-
родском округе Красноуральск"

901 0501 1130000000  3 553 397,47 3 122 053,20 3 122 053,20

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

901 0501 1130110000  3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

158               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0501 1130110000 240 3 122 053,20 3 122 053,20 3 122 053,20

159             Ремонт муниципальных жилых поме-
щений и (или) приведение их в состояние, 
пригодное для проживания

901 0501 1130210000  330 233,27 0,00 0,00

160               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0501 1130210000 240 330 233,27 0,00 0,00

161             Техническое обследование жи-
лых домов

901 0501 1130310000  101 111,00 0,00 0,00

162               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0501 1130310000 240 101 111,00 0,00 0,00

163           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
городского округа Красноуральск"

901 0501 1140000000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

164             Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективно-
сти в жилищной сфере

901 0501 1140110000  50 267,00 50 267,00 50 267,00

165               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140110000 610 50 267,00 50 267,00 50 267,00
166         Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
167             Мероприятия в области жилищно-

го хозяйства
901 0501 7003510000  3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

168               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510000 610 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
169       Коммунальное хозяйство 901 0502   155 279 533,01 47 493 623,00 10 200 800,00
170         Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0502 1100000000  155 279 533,01 47 493 623,00 10 200 800,00

171           Подпрограмма 1 "Развитие и модер-
низация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

901 0502 1110000000  155 084 028,01 47 293 623,00 10 000 800,00

172             Приобретение материалов для ре-
конструкции уличных водопроводных и ка-
нализационных сетей

901 0502 1110110000  0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

173               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0502 1110110000 240 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

174             Модернизация насосной станции 
первого подъема (пос. Дачный)

901 0502 1110210000  7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

175               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0502 1110210000 240 7 146 054,13 7 722 223,00 0,00

176             Капитальный ремонт уличных водо-
проводных сетей

901 0502 1110310000  9 720 582,00 0,00 0,00

177               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 1110310000 610 9 720 582,00 0,00 0,00
178             Проведение оценки стоимости смет-

ной документации по капитальному ремонту 
уличных водопроводных сетей

901 0502 1110410000  45 000,00 0,00 0,00

179               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 1110410000 610 45 000,00 0,00 0,00
180             Сооружения биологической очистки 

бытовых сточных вод производительностью 
7000 куб.м/сутки (за счет средств област-
ного бюджета)

901 0502 111И142200  99 600 991,88 0,00 0,00

181               Бюджетные инвестиции 901 0502 111И142200 410 99 600 991,88 0,00 0,00
182             Сооружения биологической очистки 

бытовых сточных вод производительно-
стью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинан-
сирования)

901 0502 111И1S2200  38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00

183               Бюджетные инвестиции 901 0502 111И1S2200 410 38 571 400,00 38 571 400,00 9 000 800,00

184           Подпрограмма 6 "Развитие и благо-
устройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

901 0502 1160000000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

185             Увеличение количества источников 
нецентрализованного водоснабжения

901 0502 1160210000  195 505,00 200 000,00 200 000,00

186               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0502 1160210000 240 195 505,00 200 000,00 200 000,00

187       Благоустройство 901 0503   46 586 838,10 12 228 825,47 13 286 979,17
188         Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0503 1100000000  15 268 158,10 8 536 979,17 8 536 979,17

189           Подпрограмма 5 "Комплексное благо-
устройство и озеленение территории город-
ского округа Красноуральск"

901 0503 1150000000  15 188 158,10 8 456 979,17 8 456 979,17

190             Озеленение 901 0503 1150110000  1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
191               Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1150110000 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

192               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150110000 610 324 000,00 324 000,00 324 000,00
193             Мероприятия по содержанию объек-

тов благоустройства
901 0503 1150210000  1 474 984,68 421 091,75 421 091,75

194               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150210000 610 1 474 984,68 421 091,75 421 091,75
195             Мероприятия по благоустройству 

территории городского округа в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическим за-
конодательством

901 0503 1150310000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

196               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1150310000 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

197             Организация и содержание мест 
захоронения

901 0503 1150410000  2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35

198               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150410000 610 2 222 303,35 1 545 017,35 1 545 017,35
199             Наружное освещение 901 0503 1150510000  5 066 870,07 5 066 870,07 5 066 870,07
200               Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1150510000 240 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

201               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1150510000 610 1 066 870,07 1 066 870,07 1 066 870,07
202             Строительство нового городского 

кладбища
901 0503 115И110000  5 000 000,00 0,00 0,00

203               Бюджетные инвестиции 901 0503 115И110000 410 5 000 000,00 0,00 0,00
204           Подпрограмма 6 "Развитие и благо-

устройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

901 0503 1160000000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

205             Мероприятия по благоустройству 
территорий сельских населенных пунктов и 
частного сектора

901 0503 1160310000  80 000,00 80 000,00 80 000,00

206               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1160310000 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

207         Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на тер-
ритории городского округа Красноуральск 
на 2018-2024 годы"

901 0503 1600000000  31 318 680,00 3 691 846,30 4 750 000,00

208             Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов

901 0503 1600110000  0,00 550 000,00 550 000,00

209               Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

901 0503 1600110000 810 0,00 550 000,00 550 000,00

210             Комплексное благоустройство об-
щественных территорий городского округа 
Красноуральск

901 0503 1600210000  2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00

211               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1600210000 610 2 149 780,00 2 391 846,30 1 200 000,00
212             Проектирование территорий город-

ского округа Красноуральск соответствую-
щего функционального назначения (площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий)

901 0503 1600210010  1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

213               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1600210010 240 1 500 000,00 750 000,00 3 000 000,00

214             Комплексное благоустройство об-
щественных территорий городского округа 
Красноуральск (в рамках софинансирова-
ния, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета)

901 0503 160F255550  27 668 900,00 0,00 0,00

215               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 160F255550 610 27 668 900,00 0,00 0,00
216       Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства
901 0505   14 724 417,42 14 562 280,69 14 542 307,26

217         Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0505 1100000000  14 708 417,42 14 541 280,69 14 521 307,26

218           Подпрограмма 4 "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
городского округа Красноуральск"

901 0505 1140000000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

219             Актуализация схемы теплоснабже-
ния городского округа Красноуральск

901 0505 1140210000  70 000,00 70 000,00 70 000,00

220               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1140210000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

221           Подпрограмма 7 "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы"

901 0505 1170000000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

222             Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики" городского округа Красно-
уральск

901 0505 1170110000  14 638 417,42 14 471 280,69 14 451 307,26

223               Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

901 0505 1170110000 110 13 421 743,33 13 421 743,33 13 421 743,33

224               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1170110000 240 1 076 674,09 909 537,36 889 563,93

225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1170110000 850 140 000,00 140 000,00 140 000,00
226         Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000  16 000,00 21 000,00 21 000,00
227             Осуществление гоcударственно-

го полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской облаcти, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

901 0505 7004142700  16 000,00 21 000,00 21 000,00

228               Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 16 000,00 21 000,00 21 000,00

229     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07
230 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
901 0605   3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07

231         Муниципальная программа "Экология и 
природные ресурсы городского округа Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0605 0700000000  3 083 849,35 3 166 716,07 3 166 716,07



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

8 мая, среда№18 2019 год 28

Продолжение на стр. 29

Продолжение. Начало на стр. 27

232           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

233             Формирование экологической культу-
ры, развитие экологического образования и 
воспитания населения

901 0605 0730110000  300 000,00 313 000,00 313 000,00

234               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730110000 240 100 000,00 104 000,00 104 000,00

235               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730110000 610 200 000,00 209 000,00 209 000,00
236             Обустройство источников нецентра-

лизованного водоснабжения
901 0605 0730210000  290 779,28 302 500,00 302 500,00

237               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730210000 240 290 779,28 302 500,00 302 500,00

238             Мероприятия по обеспечению благо-
приятного состояния окружающей среды

901 0605 0730410000  2 493 070,07 2 551 216,07 2 551 216,07

239               Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730410000 240 1 166 140,00 1 212 900,00 1 212 900,00

240               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730410000 610 1 047 220,07 1 048 330,07 1 048 330,07
241               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0605 0730410000 620 279 710,00 289 986,00 289 986,00

242     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   644 612 511,09 446 215 952,77 488 341 197,92
243       Дошкольное образование 901 0701   345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46
244         Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0701 0900000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

245           Подпрограмма 1 "Качество образова-
ния как основа благополучия"

901 0701 0910000000  345 372 006,39 187 991 820,00 201 275 381,46

246             Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0701 0910145110  118 900 000,00 124 573 000,00 130 823 000,00

247               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145110 610 53 999 650,00 56 584 210,00 59 423 970,00
248               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0701 0910145110 620 64 900 350,00 67 988 790,00 71 399 030,00

249             Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях городского округа Красноуральск в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек

901 0701 0910145120  2 055 000,00 2 133 000,00 2 218 000,00

250               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910145120 610 954 140,00 990 360,00 1 029 820,00
251               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0701 0910145120 620 1 100 860,00 1 142 640,00 1 188 180,00

252             Организация предоставления до-
школьного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образова-
тельных организациях городского округа 
Красноуральск

901 0701 0910210000  59 746 300,00 59 419 660,00 61 001 210,00

253               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910210000 610 29 034 380,00 28 876 650,00 29 640 390,00
254               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0701 0910210000 620 30 711 920,00 30 543 010,00 31 360 820,00

255             Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0701 0910345310  1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00

256               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345310 610 1 164 000,00 1 221 000,00 1 290 300,00
257             Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа Красноуральск 
в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0910345320  24 000,00 24 910,00 25 910,00

258               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345320 610 24 000,00 24 910,00 25 910,00
259             Организация предоставления об-

щего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях городского 
округа Красноуральск

901 0701 0910410000  623 730,00 620 250,00 637 090,00

260               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910410000 610 623 730,00 620 250,00 637 090,00
261             Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации

901 0701 0910910000  8 660 988,40 0,00 5 279 871,46

262               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910910000 610 4 126 370,63 0,00 5 279 871,46
263               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0701 0910910000 620 4 534 617,77 0,00 0,00

264             Мероприятия по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

901 0701 0911010000  5 223 648,00 0,00 0,00

265               Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0911010000 620 5 223 648,00 0,00 0,00

266             Приведение в соответствие с тре-
бованиями антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства тер-
риторий муниципальных образовательных 
организаций

901 0701 0911210000  16 064 239,99 0,00 0,00

267               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0911210000 610 10 019 924,47 0,00 0,00
268               Субсидии автономным учреж-

дениям
901 0701 0911210000 620 6 044 315,52 0,00 0,00

269             Строительство детского сада на 135 
мест (за счет средств областного бюджета)

901 0701 091Р245Б00  31 770 100,00 0,00 0,00

270               Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р245Б00 410 31 770 100,00 0,00 0,00
271             Строительство детского сада на 135 

мест в рамках мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

901 0701 091Р251590  87 524 300,00 0,00 0,00

272               Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р251590 410 87 524 300,00 0,00 0,00

273             Строительство детского сада на 135 
мест (в рамках софинансирования)

901 0701 091Р2S5Б00  13 615 700,00 0,00 0,00

274               Бюджетные инвестиции 901 0701 091Р2S5Б00 410 13 615 700,00 0,00 0,00
275       Общее образование 901 0702   204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52
276         Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0702 0900000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

277           Подпрограмма 1 "Качество образова-
ния как основа благополучия"

901 0702 0910000000  204 082 779,19 177 118 990,00 191 143 300,52

278             Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0702 0910345310  116 093 800,00 123 105 000,00 130 089 700,00

279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345310 610 37 565 750,00 39 596 000,00 41 842 600,00
280 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345310 620 78 528 050,00 83 509 000,00 88 247 100,00
281             Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа Красноуральск 
в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0910345320  8 460 000,00 8 781 090,00 9 132 090,00

282               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910345320 610 2 077 500,00 2 156 170,00 2 242 290,00
283 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910345320 620 6 382 500,00 6 624 920,00 6 889 800,00
284             Организация предоставления об-

щего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях городского 
округа Красноуральск

901 0702 0910410000  44 389 480,00 45 232 900,00 47 027 320,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910410000 610 14 782 110,00 15 052 270,00 15 654 360,00
286 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910410000 620 29 607 370,00 30 180 630,00 31 372 960,00
287 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

901 0702 0910545400  26 228 000,00 0,00 0,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910545400 610 9 294 000,00 0,00 0,00
289 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910545400 620 16 934 000,00 0,00 0,00
290 Капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации

901 0702 0910910000  8 911 499,19 0,00 4 894 190,52

291 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0910910000 610 5 471 758,10 0,00 1 333 684,00
292 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0910910000 620 3 439 741,09 0,00 3 560 506,52
293       Дополнительное образование детей 901 0703   30 617 914,15 26 367 842,48 28 946 265,08
294         Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0703 0900000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

295           Подпрограмма 1 "Качество образова-
ния как основа благополучия"

901 0703 0910000000  12 925 604,65 11 833 400,00 13 021 548,02

296             Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа Красноуральск в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций, участвующих в образователь-
ном процессе

901 0703 0910345310  1 283 200,00 0,00 0,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0910345310 610 188 200,00 0,00 0,00
298 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910345310 620 1 095 000,00 0,00 0,00
299 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
городского округа Красноуральск

901 0703 0910610000  11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00

300 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910610000 620 11 437 120,00 11 833 400,00 12 351 380,00
301 Капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации

901 0703 0910910000  205 284,65 0,00 670 168,02

302 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0910910000 620 205 284,65 0,00 670 168,02
303 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

304 Подпрограмма 2 "Развитие образования в 
сфере культуры и искусства"

901 0703 1420000000  17 692 309,50 14 534 442,48 15 924 717,06

305 Организация предоставления дополнитель-
ного 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

306 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420110000 620 16 018 709,50 14 534 442,48 15 924 717,06
307 Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

901 0703 1420246600  1 673 600,00 0,00 0,00

308 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420246600 620 1 673 600,00 0,00 0,00
309 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
901 0705   174 800,00 130 800,00 130 800,00

310 Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 0100000000  130 800,00 130 800,00 130 800,00

311 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

901 0705 0100111000  130 800,00 130 800,00 130 800,00

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

901 0705 0100111000 240 130 800,00 130 800,00 130 800,00

313 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1300000000  30 000,00 0,00 0,00

314 Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1330000000  30 000,00 0,00 0,00
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315 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-
ние физической культуры и спорта город-
ского округа Красноуральск"

901 0705 1330110000  30 000,00 0,00 0,00

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

901 0705 1330110000 240 30 000,00 0,00 0,00

317 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

318 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0705 1460000000  14 000,00 0,00 0,00

319 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-
ние культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0705 1460110000  14 000,00 0,00 0,00

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

901 0705 1460110000 240 14 000,00 0,00 0,00

321 Молодежная политика 901 0707   49 195 331,36 39 417 530,29 51 451 910,86
322 Муниципальная программа "Экология и при-

родные ресурсы городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

901 0707 0700000000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

323 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

324 Профилактика экологически обусловленных 
заболеваний

901 0707 0730310000  344 000,00 358 000,00 358 000,00

325 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0730310000 620 344 000,00 358 000,00 358 000,00
326 Муниципальная программа "Развитие систе-

мы образования в городском округе Красно-
уральск на 2019-2024 годы"

901 0707 0900000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

327 Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

901 0707 0910000000  36 132 466,54 29 787 934,00 41 514 844,00

328 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

901 0707 0910745600  8 294 700,00 8 610 100,00 8 954 600,00

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

901 0707 0910745600 240 3 142 282,50 2 624 300,00 2 729 300,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0910745600 610 156 321,00 162 200,00 168 700,00
331 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910745600 620 4 996 096,50 5 823 600,00 6 056 600,00
332 Мероприятия по организации отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное время (в 
рамках софинансирования)

901 0707 09107S5600  6 877 830,00 1 545 654,00 7 424 750,00

333 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09107S5600 610 1 790 812,30 0,00 1 056 390,00
334 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09107S5600 620 5 087 017,70 1 545 654,00 6 368 360,00
335 Мероприятия по организации отдыха и оз-

доровления детей в межканикулярное вре-
мя в городском округе Красноуральск

901 0707 0910810000  18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00

336 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0910810000 620 18 394 050,00 18 581 280,00 18 997 220,00
337 Осуществление государственных полномо-

чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

901 0707 0911145500  955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00

338 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0911145500 620 955 100,00 1 050 900,00 1 092 900,00
339 Капитальный ремонт, приведение в соот-

ветствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей (в рамках 
софинансирования)

901 0707 09113S5800  1 610 786,54 0,00 5 045 374,00

340 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09113S5800 620 1 610 786,54 0,00 5 045 374,00
341 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

342 Подпрограмма 3 "Развитие потенциала мо-
лодежи городского округа Красноуральск"

901 0707 1430000000  11 729 927,67 8 853 935,95 9 145 320,75

343 Обеспечение деятельности учреждения в 
целях организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430110000  9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75

344 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430110000 610 9 219 958,11 8 853 935,95 9 145 320,75
345 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан
901 0707 1430210000  1 922 127,35 0,00 0,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430210000 610 1 305 439,95 0,00 0,00
347 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430210000 620 616 687,40 0,00 0,00
348 Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения по работе с 
молодежью, приведение их в соответствие 
с требованиями норм пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного 
законодательства

901 0707 1430310000  127 842,21 0,00 0,00

349 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430310000 610 127 842,21 0,00 0,00
350 Реализация мероприятий по работе с мо-

лодежью
901 0707 1430410000  150 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 1430410000 240 150 000,00 0,00 0,00

352 Укрепление материально-технической базы 
учреждений по работе с молодежью (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 14305S8800  120 000,00 0,00 0,00

353 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14305S8800 610 120 000,00 0,00 0,00
354 Обеспечение деятельности молодежных 

"коворкинг-центров" (в рамках софинан-
сирования)

901 0707 14306S8600  90 000,00 0,00 0,00

355 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14306S8600 610 90 000,00 0,00 0,00
356 Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на тер-
ритории городского округа Красноуральск (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14307S8П00  100 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 14307S8П00 240 100 000,00 0,00 0,00

358 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспи-
тание граждан городского округа Красно-
уральск"

901 0707 1440000000  588 000,00 0,00 0,00

359 Реализация мероприятий по патриотическо-
му воспитанию молодых граждан

901 0707 1440110000  100 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 1440110000 240 100 000,00 0,00 0,00

361 Организация и проведение военно-спортив-
ных игр, военно-спортивных мероприятий (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14402S8700  60 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 14402S8700 240 60 000,00 0,00 0,00

363 Участие в областных оборонно-спортивных 
лагерях и военно-спортивных играх (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 14403S8Д00  248 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 14403S8Д00 240 248 000,00 0,00 0,00

365 Приобретение оборудования для органи-
заций и учреждений, осуществляющих па-
триотическое воспитание граждан (в рамках 
софинансирования)

901 0707 14404S8300  120 000,00 0,00 0,00

366 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14404S8300 610 120 000,00 0,00 0,00
367 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма и терроризма (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14405S8И00  60 000,00 0,00 0,00

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

901 0707 14405S8И00 240 60 000,00 0,00 0,00

369 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0707 1460000000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

370 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-
ние культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0707 1460110000  400 937,15 417 660,34 433 746,11

371 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0707 1460110000 110 400 937,15 417 660,34 433 746,11

372 Другие вопросы в области образования 901 0709   15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00
373 Муниципальная программа "Развитие систе-

мы образования в городском округе Красно-
уральск на 2019-2024 годы"

901 0709 0900000000  15 169 680,00 15 188 970,00 15 393 540,00

374 Подпрограмма 1 "Качество образования как 
основа благополучия"

901 0709 0910000000  57 300,00 0,00 0,00

375 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

901 0709 0911145500  57 300,00 0,00 0,00

376 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0709 0911145500 110 57 300,00 0,00 0,00

377 Подпрограмма 2 "Обеспечение реализа-
ции 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

378 Организация и проведение общегородских 
мероприятий, участие в окружных, област-
ных, всероссийских мероприятиях в сфере 
образования

901 0709 0920110000  388 720,00 338 720,00 352 270,00

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

901 0709 0920110000 240 388 720,00 338 720,00 352 270,00

380 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Красноуральск"

901 0709 0920210000  14 723 660,00 14 850 250,00 15 041 270,00

381 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0709 0920210000 110 13 311 370,43 13 437 963,15 13 572 489,95

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

901 0709 0920210000 240 1 405 489,57 1 405 486,85 1 461 708,05

383 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0920210000 850 6 800,00 6 800,00 7 072,00
384 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   69 757 861,96 60 503 383,83 66 645 112,88
385 Культура 901 0801   54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86
386 Муниципальная программа "Развитие куль-

туры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0801 1400000000  54 492 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

387 Подпрограмма 1 "Развитие культуры и 
искусства"

901 0801 1410000000  54 442 429,97 45 462 621,97 51 024 466,86

388 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

901 0801 1410110000  18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70

389 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110000 610 18 771 493,96 17 821 393,62 18 881 959,70
390 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуго-
вой сферы

901 0801 1410210000  32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16

391 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210000 620 32 541 194,00 27 641 228,35 32 142 507,16
392 Реализация мероприятий в сфере культу-

ры и искусства
901 0801 1410310000  1 578 630,01 0,00 0,00

393 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410310000 620 1 578 630,01 0,00 0,00
394 Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, приведе-
ние их в соответствие с требованиями норм 
пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства

901 0801 1410410000  141 272,00 0,00 0,00

395 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410410000 610 141 272,00 0,00 0,00
396 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

901 0801 1410510000  1 189 190,00 0,00 0,00

397 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510000 620 1 189 190,00 0,00 0,00
398 Информатизация муниципальных библио-

тек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки

901 0801 1410610000  220 650,00 0,00 0,00

399 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610000 610 220 650,00 0,00 0,00
400 Подпрограмма 10 "Профилактика социаль-

но-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма в городском округе Красно-
уральск"

901 0801 14Б0000000  50 000,00 0,00 0,00

401 Реализация мероприятий, направленных на 
противодействие распространению соци-
ально-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма

901 0801 14Б0110000  50 000,00 0,00 0,00

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

901 0801 14Б0110000 240 50 000,00 0,00 0,00

403 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

901 0804   15 265 431,99 15 040 761,86 15 620 646,02

404 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

405 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 0804 1460000000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

406 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-
ние культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск"

901 0804 1460110000  14 983 367,20 14 828 594,66 15 399 992,14

407 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0804 1460110000 110 14 195 852,13 14 599 464,92 15 161 697,22

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

901 0804 1460110000 240 666 861,26 229 129,74 238 294,92

409 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1460110000 850 120 653,81 0,00 0,00
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410 Подпрограмма 11 "Сохранение и функцио-
нирование сооружений в городском округе 
Красноуральск"

901 0804 14Г0000000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

411 Обеспечение сохранности и функциони-
рования сооружений (памятников,стел, 
бюстов, обелисков, мемориальных комплек-
сов, мемориальных досок и братских могил)

901 0804 14Г0110000  282 064,79 212 167,20 220 653,88

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

901 0804 14Г0110000 240 282 064,79 212 167,20 220 653,88

413 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   69 819 338,28 63 890 512,58 62 625 922,38
414 Пенсионное обеспечение 901 1001   5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
415 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18
416 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципаль-
ной службы

901 1001 7003710000  5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

417 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 1001 7003710000 320 5 655 062,04 1 573 935,18 148 819,18

418 Социальное обеспечение населения 901 1003   60 120 130,32 58 868 850,52 59 029 376,32
419 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1003 0800000000  362 300,00 0,00 0,00

420 Социальная поддержка граждан, имеющих 
почетный нагрудный знак "За заслуги перед 
городским округом Красноуральск"

901 1003 0800210000  20 000,00 0,00 0,00

421 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 0800210000 310 20 000,00 0,00 0,00

422 Социальная поддержка Почетных граждан 
городского округа Красноуральск

901 1003 0800310000  198 800,00 0,00 0,00

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

901 1003 0800310000 240 1 800,00 0,00 0,00

424 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 0800310000 310 197 000,00 0,00 0,00

425 Социальная поддержка граждан, проживаю-
щих на территории городского округа Крас-
ноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвы-
чайной) жизненной ситуации

901 1003 0800410000  143 500,00 0,00 0,00

426 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 0800410000 310 143 500,00 0,00 0,00

427 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

428 Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем мо-
лодых семей"

901 1003 1450000000  954 678,40 481 577,40 642 103,20

429 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

901 1003 14501L4970  954 678,40 481 577,40 642 103,20

430 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 1003 14501L4970 320 954 678,40 481 577,40 642 103,20

431 Подпрограмма 8 "Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий"

901 1003 1480000000  294 878,80 0,00 0,00

432 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий (в рамках софинан-
сирования)

901 1003 14801S9500  294 878,80 0,00 0,00

433 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 1003 14801S9500 320 294 878,80 0,00 0,00

434 Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000  58 508 273,12 58 387 273,12 58 387 273,12
435 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1003 7004349100  10 878 737,12 10 878 737,12 10 878 737,12

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

901 1003 7004349100 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

437 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 7004349100 310 10 798 737,12 10 798 737,12 10 798 737,12

438 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг"

901 1003 7004449200  35 360 536,00 35 360 536,00 35 360 536,00

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

901 1003 7004449200 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00

440 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 7004449200 310 34 900 536,00 34 900 536,00 34 900 536,00

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

901 1003 7004752500  12 148 000,00 12 148 000,00 12 148 000,00

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

901 1003 7004752500 240 179 000,00 179 000,00 179 000,00

443 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 7004752500 310 11 969 000,00 11 969 000,00 11 969 000,00

444 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг" в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

901 1003 70051R4620  121 000,00 0,00 0,00

445 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1003 70051R4620 310 121 000,00 0,00 0,00

446 Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006   4 044 145,92 3 447 726,88 3 447 726,88

447 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1006 0800000000  596 419,04 0,00 0,00

448 Финансовая поддержка общественных ор-
ганизаций

901 1006 0800110000  562 419,04 0,00 0,00

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

901 1006 0800110000 240 335 770,00 0,00 0,00

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

901 1006 0800110000 630 226 649,04 0,00 0,00

451 Мероприятия, связанные с поздравлением 
ветеранов Великой Отечественной войны 
- юбиляров

901 1006 0800510000  34 000,00 0,00 0,00

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

901 1006 0800510000 240 34 000,00 0,00 0,00

453 Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000  3 447 726,88 3 447 726,88 3 447 726,88
454 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1006 7004349100  821 262,88 821 262,88 821 262,88

455 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 7004349100 110 690 262,88 690 262,88 690 262,88

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

901 1006 7004349100 240 131 000,00 131 000,00 131 000,00

457 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг"

901 1006 7004449200  2 626 464,00 2 626 464,00 2 626 464,00

458 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 7004449200 110 1 826 464,00 1 826 464,00 1 826 464,00

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

901 1006 7004449200 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

460 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100   68 088 670,00 52 000 000,00 55 000 000,00
461 Физическая культура 901 1101   62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06
462 Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1101 1300000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

463 Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Крас-
ноуральск"

901 1101 1310000000  62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

464 Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

901 1101 1310110000  1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

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

901 1101 1310110000 240 1 048 000,00 970 000,00 1 051 000,00

466 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культу-
ры и спорта

901 1101 1310210000  52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07

467 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310210000 620 52 768 762,33 36 988 508,53 39 345 849,07
468 Мероприятия по поэтапному внедрению 

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

901 1101 13104S8Г00  97 400,00 0,00 0,00

469 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13104S8Г00 620 97 400,00 0,00 0,00
470 Организация предоставления услуг по спор-

тивной подготовке
901 1101 1310510000  9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99

471 Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1310510000 610 9 066 606,72 9 066 606,72 9 429 270,99
472 Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта
901 1105   5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

473 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1300000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

474 Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы"

901 1105 1330000000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

475 Обеспечение деятельности МКУ "Управле-
ние физической культуры и спорта город-
ского округа Красноуральск"

901 1105 1330110000  5 107 900,95 4 974 884,75 5 173 879,94

476 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1105 1330110000 110 4 633 704,75 4 633 704,75 4 819 052,94

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

901 1105 1330110000 240 474 196,20 341 180,00 354 827,00

478 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
479 Периодическая печать и издательства 901 1202   1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
480 Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
481 Освещение деятельности органов местного 

самоуправления, официальное опублико-
вание правовых актов и иной официаль-
ной информации органов местного само-
управления

901 1202 7002610000  1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

482 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610000 620 1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
483 Дума городского округа Красноуральск 912    4 400 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
485 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

912 0103   4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00

486 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  4 360 000,00 3 920 000,00 4 000 000,00
487 Обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления (органов местной адми-
нистрации) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001  2 326 800,00 2 163 179,00 2 159 875,00

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

912 0103 7001011001 120 1 729 020,00 1 512 243,00 1 568 914,00

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

912 0103 7001011001 240 595 780,00 648 936,00 588 961,00

490 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
491 Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001  2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00
492 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
912 0103 7001411001 120 2 033 200,00 1 756 821,00 1 840 125,00

493 ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700   40 000,00 0,00 0,00
494 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
912 0705   40 000,00 0,00 0,00

495 Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

912 0705 0100000000  40 000,00 0,00 0,00

496 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

912 0705 0100111000  40 000,00 0,00 0,00

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

912 0705 0100111000 240 40 000,00 0,00 0,00

498 Контрольный орган городского округа Крас-
ноуральск

913    3 840 000,00 3 400 000,00 3 500 000,00

499 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
500 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

913 0106   3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
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501 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3 829 500,00 3 400 000,00 3 500 000,00
502 Обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления (органов местной адми-
нистрации) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001  2 762 116,84 2 471 224,44 2 535 450,88

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

913 0106 7001011001 120 2 432 071,77 2 102 138,67 2 183 082,53

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

913 0106 7001011001 240 327 945,07 369 085,77 352 368,35

505 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 2 100,00 0,00 0,00
506 Председатель Контрольного органа город-

ского округа
913 0106 7001311001  1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

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

913 0106 7001311001 120 1 067 383,16 928 775,56 964 549,12

508 ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   10 500,00 0,00 0,00
509 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
913 0705   10 500,00 0,00 0,00

510 Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

913 0705 0100000000  10 500,00 0,00 0,00

511 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

913 0705 0100111000  10 500,00 0,00 0,00

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

913 0705 0100111000 240 10 500,00 0,00 0,00

513 Финансовое управление администрации го-
родского округа Красноуральск

919    10 943 800,00 9 780 000,00 10 200 000,00

514 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00
515 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

919 0106   10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

516 Муниципальная программа "Управление 
финансами городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

919 0106 1200000000  10 905 252,00 9 720 638,00 10 057 432,00

517 Подпрограмма 4 "Совершенствование про-
граммных, информационно - технических 
ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей управление 
финансами"

919 0106 1240000000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

518 Управление информационными технология-
ми , создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

919 0106 1240110000  1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

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

919 0106 1240110000 240 1 230 584,00 1 228 323,00 1 252 932,00

520 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
финансами городского округа Красноу-
ральск на 2019 - 2024 годы"

919 0106 1250000000  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

521 Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (органов местной адми-
нистрации) (центральный аппарат)

919 0106 1250111001  9 674 668,00 8 492 315,00 8 804 500,00

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

919 0106 1250111001 120 9 277 017,00 8 087 603,00 8 449 402,00

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

919 0106 1250111001 240 397 566,17 404 712,00 355 098,00

524 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 1250111001 850 84,83 0,00 0,00
525 ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700   37 548,00 58 462,00 141 868,00
526 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
919 0705   37 548,00 58 462,00 141 868,00

527 Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Крас-
ноуральск на 2019-2024 годы"

919 0705 0100000000  37 548,00 58 462,00 141 868,00

528 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

919 0705 0100111000  37 548,00 58 462,00 141 868,00

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

919 0705 0100111000 240 37 548,00 58 462,00 141 868,00

530 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300   1 000,00 900,00 700,00

531 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

919 1301   1 000,00 900,00 700,00

532 Муниципальная программа "Управление 
финансами городского округа Красноу-
ральск на 2019-2024 годы"

919 1301 1200000000  1 000,00 900,00 700,00

533 Подпрограмма 3 "Управление муниципаль-
ным долгом"

919 1301 1230000000  1 000,00 900,00 700,00

534 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и 
заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230410000  1 000,00 900,00 700,00

535 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230410000 730 1 000,00 900,00 700,00
536 Всего     1 251 086 795,45 813 030 646,30 826 673 400,00

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 06 мая 2019 года № 177

"Приложение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 20 декабря 2018 года № 147

Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск,
подлежащих реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

 

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                         
целевой                                      
статьи

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы (подпрограм-

мы), 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 ав-
томобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы"

0300000000 68 209 327,71 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 муници-
пальной 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 пе-
риод до 2024 года"

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

8     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск на пери-
од 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 окру-
ге 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 Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

1100000000 195 901 899,00 75 988 811,06 38 673 614,63

16     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

1110000000 155 084 028,01 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 эффектив-
ности городского округа Красноуральск"

1140000000 120 267,00 120 267,00 120 267,00

20     Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и озеленение территории го-
родского округа Красноуральск"

1150000000 15 732 458,10 8 996 679,17 8 994 279,17

21     Подпрограмма 6 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

1160000000 1 480 413,00 1 484 908,00 1 484 908,00

22     Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности 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 Красно-
уральск 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 совершенство-
вание"

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 - тех-

нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
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, форми-
рование 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 окру-
ге Красноуральск"

1310000000 62 980 769,05 47 025 115,25 49 826 120,06

30     Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие 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 город-
ского 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 Крас-

ноуральск"
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 "Раз-

витие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск 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 окру-
ге 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 межконфессиональных 
отношений в городском округе Красноуральск"

1490000000 40 000,00 0,00 0,00

41     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, нарко-
мании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00 0,00 0,00

42     Подпрограмма 11 "Сохранение и функционирование сооружений в городском 
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 го-

родского 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 город-
ского округа Красноуральск»

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

46     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории город-
ского округа Красноуральск»

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

47     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского 
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 2018-2024 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  

1 110 481 687,67 692 876 
061,50

706 489 315,20

  Приложение 4
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 06 мая 2019 года № 177
"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

Номер 
строки

Наименование источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

Код классификации источни-
ков финансирования дефицита 

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 Российской 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 бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 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 000 109 737 005,06 19 152 755,91 11 612 209,61

4 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских 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 городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 251 298 105,06 825 741 955,91 852 384 709,61

6 Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 109 525 695,45 18 941 446,30 11 400 900,00
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2019г.  № 590                                                                      
г. Красноуральск

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период  2019 года на территории городского округа Красноуральск

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период школьных каникул, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оказания материальной поддержки социально 
незащищенным семьям, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 
N 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярный период  2019 года на территории городского округа Красноуральск (приложение № 1).

2. Создать комиссию по координации работы и контролю за временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в 
каникулярный период  2019 года на территории городского округа Красноуральск.

3. Утвердить состав комиссии по координации работы и контролю за временным трудоустройством несовершеннолетних 
граждан в каникулярный период  2019 года на территории городского округа Красноуральск (приложение     № 2).

4. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
4.1. заключить с предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории городского округа 

Красноуральск, договоры о совместной деятельности по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на 2019 год;

4.2. информировать население города Красноуральска по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет через средства массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск:

5.1. создать (выделить) дополнительные рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2019 года;

5.2. предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

6. МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.), МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» 
(Скрыльникова А.Ю.):

6.1. организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 
2019 года с оплатой их труда за счет средств местного бюджета;

6.2. производить трудоустроенным несовершеннолетним выплату заработной платы за счет средств местного бюджета в 
соответствии с требованиями трудового законодательства. Предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» документы, необходимые 
для перечисления материальной поддержки несовершеннолетним гражданам;

6.3. организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах в каникулярный период 
2019 года на базе подведомственных учреждений: 

Учреждение 1 смена (летние 
каникулы)

2 смена (лет-
ние кани-

кулы)
3 смена (летние 

каникулы)
4 смена 

(осенние ка-
никулы)

Всего
человек

МБОУ СОШ №2 10 10 0 0 20

МАОУ СОШ №3 20 10 0 0 30

МАОУ СОШ №6 28 0 17 0 45

МАОУ СОШ №8 0 0 15 15 30

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 0 10 0 0 10

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 93 70 15 87 265

ВСЕГО: 151 100 47 102 400

6.4. заключить с несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры;
6.5. рекомендовать установить следующий период работы с 01.06.2019             по 30.11.2019г.;
6.6. организовать контроль за соблюдением санитарных условий труда несовершеннолетних граждан, занятых на временных 

работах.
7. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск (Горохов С.Г.) осуществлять 

финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных решением 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».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа  
С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых
 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 03.05.2019г. № 590

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период  

2019 года на территории городского округа Красноуральск

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации городского округа Красноуральск, МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», предприятий и организаций различных форм 
собственности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  на территории 
городского округа Красноуральск в каникулярный период  2019 года.

1.2.Положение разработано в целях координации взаимодействия между администрацией городского округа Красноуральск, органами 
службы занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», работодателями и 
непосредственно подростками при временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

1.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  на временную работу 
проводится при непосредственном участии администрации городского округа Красноуральск, органов службы занятости, управления 
социальной политики по  городскому округу Красноуральск,  учреждений культуры и молодежной политики, учреждений образования, 
здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и осуществля¬ется во взаимодействии с предприятиями муниципальной и 
других форм собственности, профсоюзными, молодежными, детскими другими общественными организациями и объединениями.

1.4. Положение разработано на основе действующих федеральных, областных, законодательных и иных нормативно-правовых актов, 
актов органов местного самоуправления, с учетом методических разработок и опыта работы службы занятости населения, МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».

 В случае изменения законодательной и нормативно-правовой базы настоящее Положение подлежит изменению и дополнению путем 
издания соответствующего постановления администрации городского округа Красноуральск.

2. Цели и условия организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 
городского округа Красноуральск в каникулярный период  2019 года

2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2019 года 
является приобщение подростков к общественно-полезному труду, воспитанию трудовых навыков, предотвращение правонарушений, а 
также обеспечение минимальной социальной защиты подростков в сфере трудовой деятельности и улучшения материального положения 
подростков из категорий населения, особо нуждающихся в социальной защите.

2.2. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройство подростков 14-15 лет допускается 
только при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки, и попечительства.

2.3. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работы, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
2.4. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершеннолетние граждане:
-из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения; 
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
- находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности или беспризорности 

находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или 
содержанию, либо совершают правонарушения).

2.5. Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.6. Рекомендуемый перечень видов работ и объектов для осуществления трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в 

каникулярный период:
- благоустройство помещений и прилегающей территории учреждения на базе, которого трудоустроены несовершеннолетние граждане;
- благоустройство зеленых и лесопарковых зон; 
- благоустройство сооружений (памятников, бюстов, мемориальных комплексов) и прилегающих к ним территорий;
- благоустройство территорий, прилегающих к водоемам;
- благоустройство центральных улиц города;
- участие в организации и проведении культурно – досуговых мероприятий;

3. Система организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского 
округа Красноуральск в каникулярный период  2019 года

3.1.Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков:
МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», организации различных форм 
собственности, учреждения.

3.2. Основными организаторами временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 
период 2019 года в городском округе Красноуральск являются МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», муниципальные общеобразовательные 
учреждения, городской центр занятости населения.

3.3. Городским центром занятости населения при заключении договора с предприятиями, учреждениями уточняются предлагаемые виды 
и объемы работ, выясняются условия труда, время выполнения работ, наличие безопасных для подростков условий труда, существующие 
на предприятии для несовершеннолетних граждан расценки и нормы по оплате, согласуется порядок оплаты труда подростков.

3.4. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граждан на временные работы составляется в 2-х экз. К 
договору прилагается перечень временных работ.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в каникулярный период  2019 года производится 

работодателем в размере не ниже минимальной оплаты труда пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки 
согласно существующим нормам, предусмотренным для каждой возрастной категории несовершеннолетних граждан согласно заключенных 
срочных трудовых договоров.

4.2. Финансирование материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным на работу осуществляется ГКУ 
«Красноуральский ЦЗ» (в соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. №122-ПП «О реализации 
отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения», «Порядком расходования средств на 
осуществление мероприятий по содействию занятости населения  за счет средств областного бюджета») в размере не ниже минимальной 
величины пособия по безработице и не выше полуторократной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер 
районного коэффициента за месяц работы к установленной заработной плате. Материальная поддержка перечисляется на лицевые счета 
несовершеннолетних граждан.

5. Учет и отчетность
5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех работах.
5.2. Работодатели ежемесячно не позднее, чем через три рабочих дня после окончания периода работы несовершеннолетних 

предоставляют отчет о количестве трудоустроенных в Агентство по трудоустройству молодежи при МБУ Центр по работе с молодежью 
«Молодежная галактика».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 03.05.2019г. № 590

СОСТАВ 
комиссии по координации работы и контролю за временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в каникулярный 

период  2019 года на территории городского округа Красноуральск

Макарова С.Н. -  Председатель комиссии, Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
Шипицина Ю.Г. - Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск»;
  
Члены комиссии:  
Горохов С.Г                  -                     Начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск;
Жбанова Т.В. - Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;
Злыгостева С.С. - Директор ГКУ «Красноуральский ЦЗ»;
Иванов Д.Г. - Председатель Территориальной комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
Коптева Н.В. - Начальник Управления социальной политики по  городскому округу Красноуральск.
Скрыльникова А.Ю. - Директор МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 07.05.2019г. № 598      
г. Красноуральск

О завершении отопительного сезона 2018-2019гг. 
на территории городского округа Красноуральск

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа 
Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 2018-2019гг. с 08.05.2019г.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа Красноуральск:
1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 

08.05.2019г.;
2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных 

учреждений в последнюю очередь.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск (http: //krur.midural.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                          Д.Н. Кузьминых


